
 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24ДН82000 (50Д45000301000301065100) 

Код ОКВЭД 85.11 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; не указано; не 

указано; от 3 лет до 8 лет; очная; группа полного дня; физические лица в возрасте до 8 лет; физические 
лица в возрасте до 8 лет; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; число 

человеко-дней обучения (человеко-день), число обучающихся (человек) 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица в возрасте до 8 лет. 

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

государственной 

услуги (выполняемой работы). 

 

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

показател

я 

Форма 
предоставлен

ия 

государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единиц
а 

измере

ния 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)  

Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансо

вый год 

Очередно

й год 

плановог
о периода 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающ

ихся  

безвозмездно  чел.  130 130 130 130 130 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в группе полного дня очной формы в учреждении, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 2 

№ 
п/

п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог

о периода 

Первый 

год 

плановог

о периода 

Второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Выполнение 

основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 

образования 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 

образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 13.04.2018 № 1126-р «Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 



 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 
измерен

ия 

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 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

  



Раздел 2.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 853211О.99.0.БВ19АА56000  (50785001100300006003100) 

Код ОКВЭД 88.9 

Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; от 3 лет до 8 лет; группа 

полного дня; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-

часов пребывания (человеко-час). 

 

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 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

показател

я 

Форма 

предоставлен

ия 

государствен
ной услуги 

(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ)  

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно

й год 
плановог

о периода 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй 

год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающ
ихся  

безвозмездно  чел.  130 130 130 130 130 

 

     Содержание государственной услуги: Организация присмотра и ухода обещающихся от 3 лет до 

8 лет в группе полного дня очной формы в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 

в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог

о периода 

Первый 

год 

плановог

о периода 

Второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение 

квалификационными 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 
образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 13.04.2018 № 1123-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 

 
 

 



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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 

измерен
ия 

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 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

  



Раздел 3.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЮ16001 (34787000301000201009101) 

Код ОКВЭД 85.12 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано; 
не указано; проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; очная; физические лица; 
физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; число 

обучающихся (человек). 

 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица. 
 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

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

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

показател

я 

Форма 

предоставлен

ия 

государствен
ной услуги 

(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ)  

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно

й год 
плановог

о периода 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй 

год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающ
ихся  

безвозмездно  чел.  1 1 1 1 1 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

начального образования, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому в очной форме. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог

о периода 

Первый 

год 

плановог

о периода 

Второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Выполнение основных 

общеобразовательных 

программ начального 
общего образования 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
    В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 

образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1781-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 
 

 



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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 

измерен
ия 

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 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 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»  

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

  



Раздел 4.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЮ16001 (34787000301000201009101) 

Код ОКВЭД 85.12 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; не указано; 
не указано; не указано; очная; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная; число обучающихся (человек). 

 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

показател

я 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единиц
а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)  

Отчетны

й 

финансов
ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог
о периода 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающ

ихся  

безвозмездно  чел.  316 325 333 337 334 

 

Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

начального образования в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 

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

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно

й год 
плановог

о периода 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй 

год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Выполнение основных 
общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

    В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 

образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 18.06.2019 № 1782-р «Об 
утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 

 
 



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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 

измерен
ия 

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 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 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»  

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 880900О.99.0.БА80АА63000 (34785000200400004000100) 

Код ОКВЭД 88.9 

Присмотр и уход; физические лица за исключением льготных категорий; не указано; группа полного 

дня; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная; число человеко-дней пребывания (человеко-день), число детей (человек), число человеко-

часов пребывания (человеко-час). 

 

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 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

показател

я 

Форма 

предоставлен

ия 

государствен
ной услуги 

(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ)  

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно

й год 
плановог

о периода 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй 

год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающ
ихся  

безвозмездно  чел.  246 275 281 291 289 

 

Содержание государственной услуги: Организация присмотра и ухода обещающихся в группе 

полного дня очной формы в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог

о периода 

Первый 

год 

плановог

о периода 

Второй 

год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Обеспечение 

квалифицированным

и кадрами 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

    В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 
образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 27.08.2019 № 2487-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 

 
 



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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 

измерен
ия 

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 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 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»  

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 880900О.99.0.БА86АА01000 (34Г54000000000007007100) 

Код ОКВЭД 88.9 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; физические лица; физические лица; 
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; число обучающихся (человек) 

 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

показател

я 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единиц
а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)  

Отчетны

й 

финансов
ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог
о периода 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 число 

обучающ

ихся  

безвозмездно  чел.  50 51 52 53 52 

 

Содержание государственной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся, в учреждении, осуществляющей образовательную деятельность 

по программ начального общего образования. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

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

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 

финансов
ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог
о периода 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Обеспечение 

квалификационными 
кадрами 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

    В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 
образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 01.08.2019 № 2258-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 
 

 



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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 

измерен
ия 

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 требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного 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»  

 

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 
  



Раздел 7.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100) 

Код ОКВЭД 85.41.1 

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

очная; очная; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная; услуга; количество человеко-часов. 

 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

показател

я 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единиц
а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)  

Отчетны

й 

финансов
ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог
о периода 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количеств

о 

человеко-

часов 

безвозмездно  человек

о-часов  

2952 2688 2160 2160 2160 

 

Содержание государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком  

и дополнительной общеразвивающей программой направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
 

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

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно

й год 
плановог

о периода 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй 

год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность 
контингента 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
    В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 

образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 15.05.2019 № 1416-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 



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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 

измерен
ия 

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). 

Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 



Раздел 8.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100) 

Код ОКВЭД 85.41.1 

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

очная; очная; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная; услуга; количество человеко-часов. 

 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

показател

я 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единиц
а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)  

Отчетны

й 

финансов
ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог
о периода 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количеств

о 

человеко-

часов 

безвозмездно  человек

о-часов  

13680 15852 16344 16704 16704 

 

Содержание государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком  

и дополнительной общеразвивающей программой направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
 

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

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно

й год 
плановог

о периода 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй 

год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность 
контингента 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
    В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 

образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 15.05.2019 № 1416-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 



 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 
измерен

ия 

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). 

Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

  



Раздел 9.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100) 

Код ОКВЭД 85.41.1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано; физкультурно-

спортивной; очная; очная; физические лица; физические лица; государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная; услуга; количество человеко-часов. 

 

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

услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица. 

 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

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

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

показател

я 

Форма 
предоставлен

ия 

государствен

ной услуги 
(работы) 

(безвозмездна

я, платная) 

Единиц
а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)  

Отчетны

й 

финансов
ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й год 

плановог
о периода 

Первый 

год 

плановог
о периода 

Второй 

год 

плановог
о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количеств

о 

человеко-

часов 

безвозмездно  человек

о-часов  

23916 23256 22380 23040 24120 

 

Содержание государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком  

и дополнительной общеразвивающей программой направленности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
 

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

 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно

й год 
плановог

о периода 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй 

год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сохранность 
контингента 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
    В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере дошкольного 

образования, утверждённым распоряжение Комитета по образованию от 15.05.2019 № 1416-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования». 



 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 
измерен

ия 

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). 

Выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 
 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 



Раздел 10.   

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Организация инновационной деятельности ресурсных центров дополнительного образования; 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная; работа; количество реализованных 

проектов (штука) 

 

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 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

показател
я 

Форма 

предоставлен

ия 
государствен

ной услуги 

(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единиц

а 

измерен
ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ)  

Отчетны

й 
финансов

ый год 

Текущий 

финансов
ый год 

Очередно

й год 
плановог

о периода 

Первый 

год 
плановог

о периода 

Второй 

год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 количест

во 
реализова

нных 

проектов  

безвозмездно  шт.  0 1 1 1 0 

 

Содержание государственной услуги: Деятельность учреждения в режиме ресурсного центра 

общего образования.  

 
Основные процедуры оказания государственной услуги: Организация деятельности по реализации 
программы диссеминации инновации (инновационному продукту) 

 

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

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетны
й 

финансов

ый год 

Текущий 
финансов

ый год 

Очередно
й год 

плановог

о периода 

Первый 
год 

плановог

о периода 

Второй 
год 

плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Использование 

инновационных 

технологий 

% 0 100 100 100 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с требованиями Положения о региональной инновационной площадке, 

утверждённого Распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями). 
 

 

 

 
 



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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 

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

установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единиц

а 

измерен
ия 

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 - 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
В соответствии с требованиями Положения о региональной инновационной площадке, утверждённого 

Распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 № 3364-р (с изменениями) 

 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по 

количественными качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, 

представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных 

учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения 

плановых проверок, но не реже одного раза в год 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

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

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

  

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

задания: государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 

превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Директор   

ГБОУ прогимназия  
«Радуга» №624 

Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга         

 

 

 

 

 

 

 
Т.Н. Антоненкова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела образования 

администрации  

Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга                    

 

 

 

 

С.И. Петрова 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации  

Адмиралтейского района  
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Л.В. Желонкина 
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