
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга 

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

ПА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Раздел 1

1 Наименование государственной усл ут  (работы).

НО 10120 99 0.БА81АЭ92001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, форма оказания услуги - очная

2- Категории физических и(нлн) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лниа

3. Показатели характеризующие качество н(нлн) обтлм (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

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

Таблица 1

N п/п
Наименование

показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй гол 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся бесплатная чел. 410 504 680 657 651

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность.



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

Таблица 2

N п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

%

Статестическая отчетность 
по данным внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1781-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):

- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";



- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел II

1. Наименование государственной услуги (работы).
801012О.99.0.БА81АЮ16001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, форма оказания 
услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел. 1 0 1 0 0

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому, в очной форме

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

Таблица 2

N п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

%

Статестическая отчетность 
по данным внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.



В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1781-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):

- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел III

1. Наименование государственной услуги (работы).

802111О.99.0.БА.96АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, форма оказания услуги - 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
Форма Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

N п/п Наименование
показателя

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся бесплатная чел. 243 403 747 757 766

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность.

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

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

%

Статестическая отчетность 
по данным внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1783-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

предусмотрено ее

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";



- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел IV

1. Наименование государственной услуги (работы).
80211Ю.99.0.БА96АП76001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, образовательная программа , обеспечивающая углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел. 141 132 142 163 173

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, образовательная программа , обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.

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

Таблица 2
Значение показателя



№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя
отчетный 

финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

%

Статестическая отчетность 
по данным внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1783-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

предусмотрено ее

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел V



1. Наименование государственной услуги (работы).

80211Ю.99.0.БА96АЮ83001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, форма оказания 
услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел. 1 3 7 6 4

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на 
дому, в очной форме

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

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1

Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

%

Статестическая отчетность 
по данным внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1783-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31 мая 2021 г. № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел VI

1. Наименование государственной услуги (работы).
802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, форма оказания услуги - 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):

Форма Единица измерения
Таблица 1

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)



N п/п Наименование
показателя

предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

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 Количество учащихся бесплатная чел. 0 30 104 138 144

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность.

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

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

%

Статестическая отчетность 
по данным внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012г. №413;



- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел VII

1. Наименование государственной услуги (работы).
802112О.99.0.ББ11АП76001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, образовательная программа , обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей (профильное обучение), форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения 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 Количество учащихся бесплатная чел. 116 103 103 120 119

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10



Выполнение основных Статестическая отчетность

1.1 общеобразовательных 
программ среднего 

общего образования

% по данным внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012г. №413;
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел VIII

1. Наименование государственной услуги (работы).
802112О.99.0.ББ11АЮ83001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому;форма оказания 
услуги - 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



N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения 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 Количество учащихся бесплатная чел. 0 0 1 3 4

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.

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

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

%

Статестическая отчетность 
по данным внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание 
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):



- в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.05.20102г. №413;
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел ГХ

1. Наименование государственной услуги (работы).
8021120.99.0.ББ11АР01001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел. 1 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, в очной форме

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

Таблица 2
Значение показателя

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя
отчетный 

финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода



1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1

Выполнение основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

%

Статестическая отчетность 
по данным внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):

- в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
г. № 413;
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел Х

1. Наименование государственной услуги (работы).
80211Ю.99.0.БА88АА06000 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, начальное общее образование.

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).

Физические лица, зачисленные в ОУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации

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



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

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 промежуточных 
итоговых аттестаций 

(Единица)
бесплатная зачет 0 0 8 0 0

Содержание государственной услуги (работы): проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, начальное общее образование.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

№ п/п

Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1
Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами (процент)

%
Статистическая отчётность 

по данным внутреннего 
контроля ОУ

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):



- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования";
- в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 1116-р "Об утверждении Порядка организации работы с экстернами в образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего образования"
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Раздел Х!

1. Наименование государственной услуги (работы).
851300О.99.0.ББ02АА06000 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, основное общее образование.

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица, зачисленные в ОУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации

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

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

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 промежуточных 
итоговых аттестаций 

(Единица)
бесплатная зачет 0 0 27 0 0

Содержание государственной услуги (работы): проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, основное общее образование.

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

Таблица 2
Значение показателя



№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя
отчетный 

финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1
Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами (процент)

%
Статистическая отчётность 

по данным внутреннего 
контроля ОУ

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 1116-р "Об утверждении Порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего образования"
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Раздел ХП

1. Наименование государственной услуги (работы).

851300О.99.0.ББ17АА06000 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, среднее общее образование.

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).



Физические лица, зачисленные в ОУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации

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

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

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 промежуточных 
итоговых аттестаций 

(Единица)
бесплатная зачет 0 0 15 0 0

Содержание государственной услуги (работы): проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, основное общее образование.

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

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1
Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами (процент)

%
Статистическая отчётность 

по данным внутреннего 
контроля ОУ

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее

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

i 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 1116-р "Об утверждении Порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего образования"
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Раздел ХШ

1. Наименование государственной услуги (работы).
851301О.99.0.ББ01АА09000 Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных измерительных приборов, 
основное общее образование.

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица, зачисленные в ОУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации

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

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

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

i 2 3 4 5 6 7 8 9

i
Число

экзаменационных
работ

бесплатная ед. 0 0 8 0 0



Содержание государственной услуги (работы): проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных измерительных 
приборов, основное общее образование.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1
Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами (процент)

%
Статистическая отчётность 

по данным внутреннего 
контроля ОУ

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 1116-р "Об утверждении Порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего образования"
в соответствии с Приказом Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования"
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Раздел KIV



1. Наименование государственной услуги (работы).
851300О.99.0.ББ16АА12000 Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных измерительных приборов, 
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, среднее общее образование.

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица, зачисленные в ОУ для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации

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

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

Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная,

Единица измерения

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

экзаменационных
работ

бесплатная ед. 0 0 3 0 0

Содержание государственной услуги (работы): проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных измерительных 
приборов, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, среднее общее образование.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1
Обеспеченность 

квалифицированными 
кадрами (процент)

%
Статистическая отчётность 

по данным внутреннего 
контроля ОУ

100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3



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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 1116-р "Об утверждении Порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего образования"
- в соответствии с Приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования"

- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Раздел ХV

1. Наименование государственной услуги (работы).
880900О.99.0.БА80АБ89000 Присмотр и уход;обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа продленного дня;начальное образование.

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) <1>.

Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел. 233 329 427 304 304

Содержание государственной услуги (работы): Присмотр и уход в группе продленного дня в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.

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

Таблица 2



N п/п Наименование
показателя Единица измерения Источник информации

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1
Создание условий для 
присмотра и ухода за 

детьми
%

Статистическая отчетность 
по данным внутреннего 

контроля ОУ
100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 2487-р от 27.08.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г.;

- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
- в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 24 сентября 2014 г. № 08-1346 “О направлении методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию 
предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня”.

Раздел KVI

1. Наименование государственной услуги (работы).
804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности; форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел./час 1570 3120 3240 3240 3240

Содержание государственной услуги (работы):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1 Сохранность
контингента %

Статистическая отчётность 
по данным внутреннего 

контроля ОУ
100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):

- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;



- в соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам";
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел Х Vll

1. Наименование государственной услуги (работы).
804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности; форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел./час 1562 3210 3240 3240 3240

Содержание государственной услуги (работы):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1 Сохранность
контингента %

Статистическая отчётность 
по данным внутреннего 

контроля ОУ
100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.



В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам";
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел ХVlll

1. Наименование государственной услуги (работы).

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности; форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная,

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел./час 8218 25780 34400 34560 34560



Содержание государственной услуги (работы):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

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

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1 Сохранность
контингента %

Статистическая отчётность 
по данным внутреннего 

контроля ОУ
100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):

- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам";

- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел Х К



1. Наименование государственной услуги (работы).
804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности; форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел./час 8910 26762 35688 35400 35704

Содержание государственной услуги (работы):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

i.i Сохранность
контингента %

Статистическая отчётность 
по данным внутреннего 

контроля ОУ
100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
_____________________________________________________________________________________________________ Таблица 3____

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам";
- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел ХX

1. Наименование государственной услуги (работы).
804200О.99.0.ББ52АЖ00000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности; форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел./час 1928 3846 3240 3240 3240

Содержание государственной услуги (работы):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

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

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1 Сохранность
контингента %

Статистическая отчётность 
по данным внутреннего 

контроля ОУ
100 100 100 100 100



4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам";

- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Раздел KXI

1. Наименование государственной услуги (работы).
804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности; форма оказания услуги - 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

N п/п Наименование
показателя

Форма
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица измерения

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 Количество учащихся бесплатная чел./час 2934 8153 10912 11040 10736

Содержание государственной услуги (работы):
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

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

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Значение показателя

отчетный 
финансовый год

текущий
финансовый

год

очередной 
год планового 

периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.1 Сохранность
контингента %

Статистическая отчётность 
по данным внутреннего 

контроля ОУ
100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 "Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования".

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

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):
- в соответствии с Федеральным законом - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- в соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам";

- в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)";
- в соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".



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

Формы контроля

Выездная проверка; камеральная проверка.

Процедуры контроля
Сбор информации; анализ полученной информации; обсуждение результатов; подготовка выводов.

Периодичность проведения контрольных мероприятий

В соответствии с планом-графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в год; по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных 
органов); по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основанием досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного 
перечня государственных услуг (работ).

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

Регулируется нормами действующих нормативных правовых актов с учетом оснований досрочного прекращения исполнения государственного задания.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности

Отчет об исполнении государственного задания (наименование учреждения) по состоянию на отчетный год

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 1

№ п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование
показателя,

характеризующего
объем

государственной 
услуги (работы)

Единица измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение (от 
редакции 

государственного 
задания,

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного

измененная редакция государэственного
Изменение

№1
Изменение

№2
Изменение

№3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Таблица 2

№ п/п
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Наименование
показателя,

характеризующего
качество

Единица измерения Значение показателя в соответствии с государственным Фактически Отклонение (от
Причины

отклонения
первоначальная

редакция
государственного

измененная редакция государэственного
Изменение

№1
Изменение

№2
Изменение

№3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля, следующего за отчетным, 
направляется учредителю.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Государственные услуги считать выполненными при условии наличия отклонений, не превышающих 4% от запланированных объемных показателей.
Предоставление иной информации по запросу администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

Директор С.Н. Ремизова




