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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы, администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурта

Зщего документ)

Д. В. Дроздов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Раздел 1
Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 34787000300300101005101
Код государственной услуги (работы) 07002.2919

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) автономными и бюджетными 
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука» очная
4. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

N
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги (работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 163 547 640 745 816

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

Значение показателя

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 163 547 640 745 816
2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 100 100 100 100 100
4 Использование инновационных технологий да/нет да да да да да
5 Выполнение учебных программ % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования (на 
основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1778-р).

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: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно
правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные, 
деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год. по истечении отчетного периода.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Представление иной информации по запросу учредителя.
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11омср реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 34787000301000201009101
Код государственной услуги (работы) 07002.707
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся, 
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому

2. Категории физических и (или) юридических лиц. являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) автономными и бюджетными 
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука» очная
4. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

N
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги (работы) 

(безвозмездная, платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 0 7 12 17

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.



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

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 0 7 12 17
2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет да да да да да
5 Выполнение учебных программ % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования (на 
основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1778-р).

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: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно
правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные, 
деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Представление иной информации по запросу учредителя.
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Га шел 3
Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ
Код государственной услуги (работы)

35791000300300101009101 
070011.1606

I Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

К Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) автономными и бюджетными 
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука» очная
•1 Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица I

N
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги (работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся безвозмездно чел. 129 408 445 461 512

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.



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

Значение показателя

N
ц/п Наименование показателя Единица

измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
/ 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 129 408 445 461 512
2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет да да да да да
5 Выполнение учебных программ % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования (на 
основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1779-р).

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: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно
правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные, 
деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Представление иной информации по запросу учредителя.



11омер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ 35791000300400201006101
Код государственной услуги (работы) 070011.1667
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся, проходящих 
обучение по состоянию здоровья на дому

2. Категории физических и (или) юридических лиц. являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

Т Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) автономными и бюджетными 
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука» очная
4. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

Раздел 4

N
п/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги (работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся безвозмездно чел. 1 2 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):



Таблица 2

N
п/п

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 1 2 0 0 0
2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 100 100 100
т, Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4 Использование инновационных технологий да/нет да да да да да
5 Выполнение учебных программ % 100 100 100 100 100

I. Порядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования (на 
основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1779-р).

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: Не устанавливаются.
(>. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
11роцедуры контроля регламентированные, 
юятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
X. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
11редставление иной информации по запросу учредителя.



I 'н «дел 5
11омер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ
Код юсу дарствен ной услуги (работы)

36794000300300101006101
07004.701

I 11аименование государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

' Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
Фи шческие лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

> Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) автономными и бюджетными 
чреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука» очная

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

Таблица 1

N
н/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги (работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 0 8 45 97 120

( одержание государственной услуги (работы): обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
11роведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.



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

Значение показателя

N
и п Наименование показателя Единица

измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
/ 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 0 8 45 97 120
> Наличие профессиональных кадров % 100 100 100 100 100

з Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 100 100 100 100 100
4 Использование инновационных технологий да/нет да да да да да
5 Выполнение учебных программ % 100 100 100 100 100

I. 11орядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования (на 
основании распоряжения Комитета по образованию от 24.06.2016 № 1780-р).

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: Не устанавливаются.
<> Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные, 
к-ятельностью учреждения, правоохранительных органов:

t аморальная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

'условия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
11орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
X Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
11ериодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
*). Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
11редставление иной информации по запросу учредителя.



I ’и мел 6
Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ
г in  государственной услуги (работы)

34785000500400004007100 
07002.3430

I Наименование государственной услуги (работы): Присмотр и уход

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
1чиические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

v словия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) автономными и бюджетными 
а рождениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука» очная

| Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Пока $атели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 1

N
н/п Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги (работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2010

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся
безвозмездно чел. 125 370 430 540 650

( одержание государственной услуги (работы): обучающиеся за исключением детей-инвалидов
11роведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.



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

Значение показателя

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2017 2018 2019 2020 2021
/ 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых плановых показателей чел. 125 370 430 540 650
2 Наличие профессиональных кадров % 100 100 100 100 100
3 Итоги учебной деятельности (успеваемость) % 100 100 100 100 100
4 Использование инновационных технологий да/нет да да да да да
5 Выполнение учебных программ % 100 100 100 100 100

I 11орядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования (на 
основании распоряжения Комитета по образованию от 08.07.2016 № 1963-р).

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
«Редерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации: Не устанавливаются.
6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

■' Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
<1>ормы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные. 
юятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

\  словия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
11орядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
X. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
11ериодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
11редставление иной информации по запросу учредителя.



Г*шел 7
11 мер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

| Iосударственной услуги (работы)
34Г54000000000007007100 
07002.3462

I Наименование государственной услуги (работы): Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

К.истории физических и (или) юридических лиц. являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): 
'■и пческие лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

\ еловия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) автономными и бюджетными 
'(рождениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука» очная

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

Таблица 1

N
|/и Наименование показателя

Форма предоставления 
государственной услуги (работы) 

(безвозмездная.платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 
периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся безвозмездно чел. 0 60 100 100 100

< 'о держание государственной услуги (работы).
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.



i l l  1 1» гели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Iаолица а

1111 Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

2017

текущий
финансовый

год

2018

очередной год 
планового 
периода

2019

первый год 
планового 
периода

2020

второй год 
планового 

периода

2021
/ 2 3 4 5 6 7 8
1 |о п т  шенис сетевых плановых показателей чел. 0 60 100 100 100

" j  ' 11 1 iii'iiic профессиональных кадров % 100 100 100 100 100
У И пн и учебной деятельности (успеваемость) % 100 100 100 100 100

4 IK пользование инновационных технологий да/нет да да да да да
у Нмполнснис учебных программ % 100 100 100 100 100

I 11орядок оказания государственной услуги: В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования (на 
■" МОН.111ИИ распоряжения Комитета по образованию от 13.04.2016 № 1107-р).

I lpe/ii 'ii.Hi»ie цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
<1ч и |> | | |1ш iipeuycMoipciio ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Гои ши ком Федерации: 11е устанавливаются.
(> I реновация к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы (.Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 
I ip. I воны ми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные, 
в ч 1елыюстью учреждения, правоохранительных органов;
| ак ральная -  в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
пминистрации.

\словия досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания в соответствии с законодательством Российской Федерации 
К I ребования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
'> Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
11редставление иной информации по запросу учредителя.
Начальник отдела образования
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга О.С.Нестеренкова

(иректор О.П. Никитина
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