
УТВЕРЖДАЮ

Администрация
(наименование,.

Глава админйетр; 
Петроградского райсн

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 _18_ год и на плановый период 20 _19_ и 20-20 годоа-^'

Наименование государственного бюджетного учреждения (обособленного подразделения) Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга__________________
Вид деятельности государственного бюджетного учреждения (обособленного подразделения) ____________
общеобразовательная организация__________________________________________________________________ ___________

кт-Петербурга_____
?номй^ит/̂ чРеДИтеля> главного распорядителяJ / / J  /

Громов И.А.
(дЬЛжирсдъ);;

V -1 \

(указывается вид деятельности государственного бюджетного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

20.12.2017

85.14



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел 1

1,. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
Начального общего образования_______________________________________________________ __________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_______________________

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

0700А590 \
__________ i

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

реестровой единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год
записи 4 наименование (очередной (1-й год (2-й год

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 

показателя )
показателя 4 4наименование код по ОКЕИ 5 финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

Численность 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования в 
расчете на одного 
педагогического 
работника Человек 642 13,15 13,2

*1- к ->*

13,2

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций 
общего 
образования, 
обучающихся по 
новым ФГОС (к 
2018 году 
обучаться по 
ФГОС будут все 
учащиеся 1-8 
классов)

Процент от 
общего числа 
учащихся 744 100 100 100

Доля работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в 
общей 
численности 
работников 
общеобразователь 
ных организаций Процент 744 39 38 38

11787000301000
Ю1ОО01О1

Очная Бесплатная
Доля
педагогических 
работников 
общеобразователь 
ных организаций, 
которым при 
прохождении 
аттестации в 
соответствующем 
году присвоена 
первая или 
высшая категория Процент 744 15,5 15,7 15,7

Удельный вес 
численности 
учителей в 
возрасте до 35 лет 
в общей 
численности 
учителей Процент 744 23 24 25

Доля
обучающихся, 
обеспеченных 
горячим 
питанием, от 
общего числа 
обучающихся Процент 744 96,7 97,1 97,1

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100 ... .

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | S |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117870003010
00101000101

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 184 199 201

Классы Ед 642 7 8 8

. -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Г

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"______________________________________ ^

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
: ' 1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел 2

4. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного Код по базовому (отраслевому) 0700А281
рбщего образования перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

реестровой единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год
записи наименование (очередной (1-й год (2-й год

(наименование 
показателя ■)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

показателя 4наименование код по ОКЕИ 5 финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Численность 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования в 
расчете на одного 
педагогического 
работника Человек 642 13,15 13,2 13,2

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций 
общего 
образования, 
обучающихся по 
новым ФГОС (к 
2018 году 
обучаться по 
ФГОС будут все 
учащиеся 1-8 
классов)

Процент от 
общего числа 
учащихся 744 12,99 53,52 100

Образовательная
программа,
обеспечивающая

Доля работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в 
общей 
численности 
работников 
общеобразователь 
ных организаций Процент 744 39 38 38

11791000201000
101005101

углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Очная Бесплатная

Доля
педагогических 
работников 
общеобразователь 
ных организаций, 
которым при 
прохождении 
аттестации в 
соответствующем 
году присвоена 
первая или 
высшая категория Процент 744 15,5 1 1 2____ 15,7 '

Удельный вес 
численности 
учителей в 
возрасте до 35 лет 
в общей 
численности 
учителей Процент 744 23 24 25

Доля
обучающихся, 
обеспеченных 
горячим 
питанием, от 
общего числа 
обучающихся Процент 744 96,7 97,1 97,1

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

.Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год . 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ !

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117910002010
00101005101

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 77 71 53

Классы Ед 642 3 3 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании затратившим силу постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"_________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

~5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

йнформационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-’ 
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел 3

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного_______Код по базовому (отраслевому) 0700А124 1
общего образования_______  перечню j

.2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________ _____________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

-5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя к 

государственной ус
ачества
дуги

реестровой 
записи 4 наименование

4показателя

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20_ год v 
(2-й год * 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ 5(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11791000301000
101004101

Очная Бесплатная

Численность 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования в 
расчете на одного 
педагогического 
работника Человек 642 13,15 13,2 13,2

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций 
общего 
образования, 
обучающихся по 
новым ФГОС (к 
2018 году 
обучаться по 
ФГОС будут все 
учащиеся 1-8 
классов)

Процент от 
общего числа 
учащихся 744 100 100 100

Доля работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в 
общей 
численности 
работников 
общеобразователь 
ных организаций Процент 744 39 38 38

Доля
педагогических, 
работников 
общеобразователь 
ных организаций, 
которым при 
прохождении 
аттестации в 
соответствующем 
году присвоена 
первая или 
высшая категория Процент 744 15,5 15,7

* 1

15,7

Удельный вес 
численности 
учителей в 
возрасте до 35 лет 
в общей 
численности 
учителей Процент 744 23 24 25

Доля
обучающихся, 
обеспеченных 
горячим 
питанием, от 
общего числа 
обучающихся Процент 744 96,7 97,1 97,1

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117910003010
00101004101

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 80 88 111

Классы Ед 642 3 3 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

~5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого- .. . 
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9), _
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"______________________________________ .. ,

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел 4
4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего________  Код по базовому (отраслевому)
рбщего образования перечню

.2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________________________________

.5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

I
Ь

1

. .  J



3,1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

, реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества

государственной услуги и >

наименование 
показателя4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год J  
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по О К ЕИ 5(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11794000201000
101002101

1
.f

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
учебных предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Очная Бесплатная

Численность 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования в 
расчете на одного 
педагогического 
работника Человек 642 13,15 13,2 13,2

Доля работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в 
общей 
численности 
работников 
об щеобразо вател ь 
ных организаций Процент 744 39 38 38

Доля
педагогических 
работников 
общеобразователь 
ных организаций, 
которым при 
прохождении 
аттестации в 
соответствую щем 
году присвоена 
первая или 
высшая категория Процент 744 15,5 15,7 15,7

Удельный вес 
численности 
учителей в 
возрасте до 35 лет 
в общей 
численности 
учителей Процент 744 23 24 25

Доля
обучающихся, 
обеспеченных 
горячим 
питанием, от 
общего числа 
обучающихся Процент 744 96,7 97,1 97,1

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3 . 2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по
о к е и !

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

117940002010
00101002101

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 86 100 100

Классы Ед 642 4 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт- 

5.1. Нормативные правовые акты, Петербурга от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9),
.регулирующие порядок оказания Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
государственной услуги Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел___5

Наименование государственной услуги Присмотр и уход__________________________________________________ Код по базовому (отраслевому)
г-___  перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

г  Уникальный 
"7 номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование4 код по ОКЕИ 5(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

i

-U 785001100400 
007000100

Физические лица за 
исключением 
льготных категорий

Группа
продленного дня

Бесплатная

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100

- Л* ^  

100 ’

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |_____  5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
•: записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) _

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год, 
(2-й год 

планового 
периода,) ...

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117850011004 
—00007000100

Физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

Группа
продленного
дня

Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 185 199 201

Г руппы Ед 642 7 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

-•
:

\5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 

. Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 

,  бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга о внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт-

5.1. Нормативные правовые акты, Петербурга от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9),
регулирующие порядок оказания Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
государственной услуги Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге”____________________________________

Ur (наименование, номер и дата нормативного правового акта) ± ^

■5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел 6

\ . Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного Код по базовому (отраслевому)
рбщего образования_____________________________________________________________________________________________  перечню

Д  Категории потребителей государственной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

_5

-3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование4 код по О К ЕИ 5(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

i 1Д45000301000 
301065100

Группа полного дня От 3 до 8 лет Очная Бесплатная

Удельный вес
численности
дошкольников,
обучающихся по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям
ФГОС
дошкольного 
образования, в 
общем числе 
дошкольников, 
обучающихся по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования Процент 744 100 100 100

Доля
педагогических 
работников, 
которым при 
прохождении 
аттестации в 
соответствующем 
году присвоена 
первая или 
высшая категория Процент 744 24,6 24,7 24,7

Удельный вес 
численности 
педагогических и 
руководящих 
работников, 
прошедших в 
течение 
последних трех 
лет повышение 
квалификации или 
профессиональну 
ю
переподготовку, в
общей
численности
педагогических и
руководящих
работников Процент 744 100 100 100

Удельный вес 
численности 
работников 
административно
управленческого и 
вспомогательного 
персонала в 
общей 
численности 
работников 
дошкольной 
образовательной 
организации Процент 744 39,8 39,4 39,4

Численность 
воспитанников в 
расчете на одного 
педагогического 
работника Человек 792 9,65 9,7 9,7

численности 
штатных 
педагогических 
работников со 
стажем работы 
менее 10 лет в 
общей 
численности Процент 744 26,6 26,7 26,7
Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное



задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год' 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ !

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Т1Д450003010
00301065100

Группа полного 
дня

От 3 до 8 лет Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 89 89 89

Группы Ед 642 4 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 23.03.2011 № 361»(пункт 4 подпункт 4.9),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) -

-5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел 7

j .  Наименование государственной услуги Присмотр и уход__________________________________________________ Код по базовому (отраслевому)
перечню

-2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________________________________

„5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
.государственной услуги

1 . Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 
показателя ‘

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) ..

наименование код по ОКЕИ 5(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.4

..ПД40004300300
Вовсю 1100

Обучающиеся за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

От 3 до 8 лет
Группа полного 
дня

Платная

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100

b if
'!

ю о 4

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
J; записи4

3

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 _18_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год, 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ 1

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д400043003 
00006001100

Обучающиеся за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

От 3 до 8 лет Группа 
полного дня

Платная

Физическ 
ие лица Человек 792 89 89 89 250,93 264,48 278,5

Группы Ед 642 4 4 4

Детодни Детодни 5401 14240 14240 14240

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Распоряжение

Комитет по экономической 
политике и стратегическому 
планированию Санкт- 
Петербурга

10.05.2017 № 41-р

i
Об утверждении нормативов расходов бюджета Санкт- 
Петербурга на выполнение функций находящхся в ведении 
исполнительных органов государственной власти Санкт- 
Петербурга государственных учреждений, входящих в 
системы здравоохранения, образования, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи, социального 
обслуживания населения, по социальному питанию на 2018 
год

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт - 
Петербурга от 23.03.2011 № 361»(пункт 4 подпункт 4.9),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации_____________________

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582___________________________

Раздел___8

4. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому (отраслевому) 
перечню

0700А021

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

1

-  ч

J



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

реестровой единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год
записи 4 наименование (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год ' ~г
(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

показателя 4 наименование код по О К ЕИ 3 планового ■ 
периода) i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны 
ми кадрами Процент 744 100 100 100

Уровень
методической
обеспеченности
образовательного
процесса Процент 744 100 100 100

ПГ42001000300 
201002100

Естественнонаучна 
я направленность

Очная Бесплатная
Полнота
выполнения
образовательной
программы Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

-

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

, Уникальный 
! номер 
\  реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) т  ~

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по
о к е и !

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ■

11Г420010003 
"00201002100

Естественнонауч
нал
направленность

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 45 45 45 т  4

Группы Ед 642 3 3 3
L ^

Человеко
часы

Человеко
часы 539 3060 3060 3060

*-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 . J

T Z
- ... -

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 23,03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"______________________________ ;________ __

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги Z Z

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

X-
3

4

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги



Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

0700А473

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

4 Уникальный 
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

'  реестровой единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год
наименование (очередной (1-й год (2-й год.

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

показателя 4 наименование код по ОКЕИ 5 финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

i

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны 
ми кадрами Процент 744 100 100

оо

3

Уровень
методической
обеспеченности
образовательного
процесса Процент 744 100 100 100

П Г42001000300 
301001100

Физкультурно
спортивная
направленность

Очная Бесплатная
Полнота
выполнения
образовательной
программы Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
i номер 
ф реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) •' *

наимено- 
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ1

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г420010003 
00301001100

Физкультурно
спортивная
направленность

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 65 66 65

Группы Ед 642 5 5 5

Человеко
часы

Человеко
часы 539 9282 9928 8840 -  ч

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование « {

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого- .. + 
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г, №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"______________________________________ ; ...

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) t

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных ,.

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел 10_

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

0700А474

о. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

|> Уникальный 
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

реестровой единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год
3- записи4 наименование (очередной

финансовый
год)

(1-й год (2-й год
(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

показателя 4 наименование4 код по ОКЕИ 5 планового
периода)

планового 
периода) -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

!

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны 
ми кадрами Процент 744 100 100 100 -  '

9
Уровень
методической
обеспеченности
образовательного
процесса Процент 744 100 100 100

(1Г42001000300
401000100

Художественная
направленность

Очная Бесплатная
Полнота
выполнения
образовательной
программы Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100

0.

100 т

■
Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 юо

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

'• Уникальный 
t  номер 
л реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) ”

наимено- 
ванис 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
период?.) ”

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 и  -- -

.1 1Г420010003 
00401000100

Художественная
направленность

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 283 283 283

Г руппы Ед 642 21 21 21

Человеко
часы

Человеко
часы 539 41480 41480 41480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

-  ■ ~ -
г*



5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт^

5.1. Нормативные правовые акты, Петербурга от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9),
регулирующие порядок оказания Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
государственной услуги Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"________________________________ ■_________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел 11

| .  Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________  Код по базовому (отраслевому)
„ перечню

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________________________________

0700А322

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

р  Уникальный 
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

, реестровой единица измерения 20 18 год 20 19 год 20 20 год
записи 4 наименование (очередной

финансовый
год)

(2-й год 
планового , 
периода)С

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

показателя наименование код по ОКЕИ 5 планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

г

Л

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны 
ми кадрами Процент 744 100 100 о о ■*

>-
'»

*

j?

.5

Уровень
методической
обеспеченности
образовательного
процесса Процент 744 100 100 100

Т1Г42001000300 
601008100

Социально
педагогическая
направленность

Очная Бесплатная
Полнота
выполнения
образовательной
программы Процент 744 100 100 100

-
Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100 1 "

-
Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100 S *•

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

t



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа
теля4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 _18_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по
о к е и !

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г420010003 
00601008100

Социально
педагогическая
направленность

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 39 39 39

Группы Ед 642 3 3 3

Человеко
часы

Человеко
часы 539 4284 4284 4284

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

•-

5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации,_ __ 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 23.03.2011 № 361»(пункт 4 подпункт 4.9), „
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"_________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3 . .

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
Образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Раздел 12

L Наименование государственной услуги Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая_______  Код по базовому (отраслевому) 0700А510 - J
помощь обучающимся___________________________________________________________________________________________перечню j
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

{, Уникальный 
номер

' реестровой 
,  записи4

&

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 
показателя'

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода) ..

наименование код по ОКЕИ 5(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1

11Г54000000000 
"502006101

1?
-4.
J

в организации,
осуществляюще
й
образовательную
деятельность

Бесплатная

Полнота
выполнения
образовательной
программы Процент 744 100 100

. 
$оо

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

г

А

4

.5.1. Р1ормативные правовые акты, 
„регулирующие порядок оказания 
.государственной услуги



!

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено- 
ванис 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 20 _18_ год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ1

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г540000000 
00002006101

Очная Бесплатная

Физическ 
ие лица Человек 792 46 46 46

Группы Ед 642 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

.5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а также о создании, реорганизации, 
ликвидации, изменении целей и предмета деятельности, изменении подведомственности и утверждении уставов государственных 
бюджетных образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого- - -  - 
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» (пункт 5 восьмой абзац),
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санкт-Петербурга 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга функций и полномочий учредителя государственных 
бюджетных учреждений Санкт-Петербурга и государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга, о внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.02.2012 № 98 и признании утратившим силу постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 подпункт 4.9),
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», . .
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. №461 -83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

-5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги ■. ~

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
•? 1 2 3

Информационные стенды

Учредительные документы, лицензии, стандарты, 
перечень услуг, расписание, порядок приема, 
контактная информация По мере необходимости, по мере изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
Образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Часть 2. Сведения о выполняемых работах6

Раздел_______

f . Наименование работы____________________________________________________________________________________________________Код по базовому Г
(отраслевому) перечню I

2. категории потребителей работы ________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
1. Показатели, характеризующие качество работы '

Уникальный 
номер 

реестровой 
V записи4

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый

20 год 
(1-й год 

планового

20 год 
(2-й год 

плановогонаименование код по О К ЕИ 5
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

” . Уникальный 
номер

~  реестровой 
-* записи4

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя качества работы
наимено

вание
показателя 4

единица измерения
описание работы

20 год 
(очередной 

финансовый

20 год 
(1-й год 

планового

20 гщ ы  
(2-й год 

планового
наимено-вание

4
код по 

О К ЕИ 5(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ‘

;<!

.5.1. Нормативные правовые акты, 
„регулирующие порядок оказания 
-государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
’Выполненным (процентов) I 1



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Г. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения Ликвидация, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня, 
выполнения государственного задания иные случаи, предусмотренные действующим законодательством_____________________________________

2, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля 
выполнением) государственного задания

за

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Выездная

По мере необходимости (в случае поступления жалоб, 
представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения) Главный распорядитель бюджетных средств

В
Камеральная

В соответствии с планом проведения комплексных и 
тематических проверок, исследований, экспертиз 
образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации Главный распорядитель бюджетных средств

4. Требования к отчетности о выполнении государственного з а д а н и я ____________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно, ежеквартально, ежегодно_____________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально (20 марта, 20 июля, 20 октября), годовой до 01 февраля следующего года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 10 декабря текущего г о д а ____________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление информации по запросу администрации Петроградского района
-Санкт-Петербурга_____________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ' '

Номео госудаоственного задания гшисваивается в системе "Электоонный бюджет".
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется пои установлении показателей, хаоактеоизуюших качество госудаоственной услуги, в ведомственном пеоечне госудаоственных услуг и оабот.

“ Заполняется в соответствии с ведомственным пеоечнем госудаоственных услуг и оабот.
4  Заполняется в соответствии с колом, указанным в ведомственном пеоечне госудаоственных услуг и оабот Спои наличии-). ... _

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой 
щ работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется пои установлении показателей, хаоактеоизуюших качество оаботы. в ведомственном пеоечне госудаоственных услуг и оабот. ~
8 Заполняется в целом по госудаоственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого 

-оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. ........
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