


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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
планового 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй 
год 
планового 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1 Выполнение 

основных 
общеобразова
тельных 
программ 
начального 
общего 
образования 

100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

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

3

   в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию  Распоряжение Комитета по образованию № 1781-р от 18.06.2019;

Статистическая 
отчётность по данным 

внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

Таблица 2

Единица измеренияНаименовани
е показателя  

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода

4

    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:

%
4

    4. Порядок оказания государственной услуги.

таблица 3

Значение показателя

N п/п

безвозмездно

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с 



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 6 5 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 1 3 2 0 0

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования,   обучение, 
проходящее  по состоянию здоровья на дому, очное
    2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги) 

    1. Наименование государственной услуги (работы).

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования»;                                                                                                                                                                                            
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования"; 
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

    Содержание государственной услуги (работы):    Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования в очной форме на  дому;

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(безсплатная, 
платная) 

N п/п
Единица 
измерени

я   

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

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

Раздел II

таблица 1 



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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
планового 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй 
год 
планового 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1 Выполнение 

основных 
общеобразова
тельных 
программ 
начального 
общего 
образования 

100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):  в соответствии с 
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

Предельная цена (тариф), руб.                    
Таблица 3

Единица 
измерения

таблица 2

N п/п Наименовани
е показателя  Единица измерения

    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:

Значение показателя

3 4

  в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением 
Комитета по образованию  Распоряжение Комитета по образованию № 1781-р от 18.06.2019;

4
безвозмездно

% Статистическая 
отчётность по данным 

внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

очередной год 
планового  периода

    4. Порядок оказания государственной услуги.



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 6 5 7 8 9

1
Промежуточн
ые итоговые 
аттестации

бесплатно зачетные 
работы 9 0 18 9 9

Единица 
измерени

я   

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

Раздел IIΙ

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

802111О.99.0.БА88АА06000 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе.

    1. Наименование государственной услуги (работы).

таблица 1 

N п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

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

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;                                                                                                                                                                                            
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования";        
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; 
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»



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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
планового 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй 
год 
планового 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1 Обеспенность 

квалифициров
анными 
кадрами 
(процент)

0 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):  в соответствии с 
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

   в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019;

3

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

таблица 2

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

Значение показателя

Таблица 3

    4. Порядок оказания государственной услуги.

4
%

N п/п

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

безвозмездно

Наименовани
е показателя  Единица измерения

Статистическая 
отчётность по данным 

внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

очередной год 
планового  периода

4

    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:



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Раздел ΙV

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                       
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования";                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                               
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 1116-р "Об утверждении Порядка организации 
работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам общего образования"                                    
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

 802111О.99.0.БА96АЮ58001  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, очное

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

    1. Наименование государственной услуги (работы).

N п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерени

я   

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

таблица 1
Форма 

предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 



1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 438 486 545 619 678

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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
планового 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй 
год 
планового 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1 Выполнение 

основной 
общеобразова
тельной 
программы 
основного 
общего 
образования

100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1783-р от 18.06.2019;
    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.

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

таблица 2

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

Значение показателя

N п/п Наименовани
е показателя  Единица измерения

4
%

    4. Порядок оказания государственной услуги.

3

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

Статистическая 
отчётность по данным 

внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

безвозмездно
4

таблица 3

очередной год 
планового  периода



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 3 3 4 3 2

802111О.99.0.БА96АЮ83001  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,  обучение проходящее 
по состоянию здоровья на дому, очное

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

Раздел V
    1. Наименование государственной услуги (работы).

таблица 1

N п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

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

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования в 
очной форме,   на дому;

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";                                                                                                                                                                                               
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования";                                   
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»



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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущи
й 
финансо
вый год

Очередн
ой год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
плановог
о периода

Второй 
год 
плановог
о 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1 Выполнение 

основной 
общеобразова
тельной 
программы 
основного 
общего 
образования

100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с 
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

Наименовани
е показателя  Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

Значение показателя

3 4
% Статистическая 

отчётность по данным 
внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

таблица 2

N п/п

    4. Порядок оказания государственной услуги.

Предельная цена (тариф), руб.                    

4
безвозмездно

очередной год 
планового  периода

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

таблица 3

Единица 
измерения

 в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию Распоряжение Комитета по образованию   № 1783-р от 18.06.2019;



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

Раздел VΙ
    1. Наименование государственной услуги (работы).

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования";                                                                                                                                                                   
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

таблица 1

N п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          



1
промежуточн
ые итоговые 
аттестации

бесплатно зачетные 
работы 0 0 6 46 40

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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
планового 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй 
год 
планового 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1 Обеспеченнос

ть 
квалифициров
анными 
кадрами 
(проценты)

100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с 

    4. Порядок оказания государственной услуги.

N п/п

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019;

таблица 2

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

3 4

Единица измерения

Статистическая 
отчётность по данным 

внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

Наименовани
е показателя  

%

    Содержание государственной услуги (работы):    Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих 
основную общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе       

Значение показателя

таблица 3

    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:

безвозмездно

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода

4



Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ)          

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                        
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования";                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                    
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 1116-р "Об утверждении Порядка организации 
работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам общего образования"                                                                                                                      
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

1. Наименование государственной услуги (работы).
  Раздел VΙΙ

851301О.99.0.ББ01АА09000  Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную общеобразовательную программу в 
форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, в 
форме основного  государственного экзамена с использованием контрольных измерительных материалов

Физические лица

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

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

Форма 
предоставления 



отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  итоговые 
аттестации бесплатно зачетные 

работы 0 7 10 4 5

Отчётный 
финансов
ый год

Текущий 
финансовы
й год

Очередно
й год 
планового 
периода

Первый 
год 
плановог
о 
периода

Второй 
год 
плановог
о 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обеспеченнос

ть 
квалифициров
анными 
кадрами 
(процент)

% Статисти
ческая 
отчётнос
ть по 
данным 
внутриш
кольного 
контроля 
ОУ. 
Анализ 

0 0 100 0 0

таблица 2

Содержание государственной услуги (работы):   Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную общеобразовательную 
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе, в форме основного государственного экзамена с использованием контрольных измерительных материалов      

Значение показателяИсточни
к 

информа
ции о 

фактичес
ком 

значении 
показате

Единица 
измерен

ия
Наименовани
е показателя  N п/п

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

 4. Порядок оказания государственной услуги.

в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением 
Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019;

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:

N п/п Наименование 
показателя 

предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   



таблица 3

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6
руб безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;                                                                                                                                                                                                                        
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования";                                                                                                                                                                                                                                                                              
Приказ Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018  "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования"                                                                                                                                                                                      
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2019 N 1116-р "Об утверждении Порядка организации 
работы с экстернами в образовательных организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам общего образования"                   
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

851300О.99.0.ББ16АА12000  Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную общеобразовательную 
программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, в форме единого государственного экзамена с использованием контрольных измерительных материалов

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с 

Раздел VΙΙΙ
    1. Наименование государственной услуги (работы).

4
безвозмездно

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансов

ый год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый 
год 

планового 
периода

второй 
год 

плановог
о 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  итоговые 
аттестации бесплатно зачетные 

работы 1 0 х х х

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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
планового 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй 
год 
планового 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1 Обеспеченнос

ть 
квалифициров
анными 
кадрами 
(процент)

100 100 х х х

Значение показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

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

Статистическая 
отчётность по данным 

внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

%

таблица 1

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

4

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

N п/п

    Содержание государственной услуги (работы):   Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих 
основную общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучающихся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, в форме единого государственного экзамена с 
использованием контрольных измерительных материалов      

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

3

Единица 
измерен

ия   

Наименование 
показателя 

    4. Порядок оказания государственной услуги.

таблица 2

N п/п Наименовани
е показателя  Единица измерения



отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с 
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

Физические лица

  в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, 
утвержденным распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2488-р от 27.08.2019;

    1. Наименование государственной услуги (работы).

4

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

Раздел ΙX

очередной год 
планового  периода

    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:

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    
таблица 3

безвозмездно

 802112О.99.0.ББ11АП76001     Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очное

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2010 г. № 413 «Об утверждении  и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;                                                                                                                                                                                                                               
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования";                                                   
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»



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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 101 98 50 52 54

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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
планового 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй 
год 
планового 
периода

2 3 6 7 8 9 10
1 Выполнение 

основных 
общеобразова
тельных 
программ 
среднего 
общего 
образования

100 100 100 100 100

Единица измерения

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

N п/п Наименование 
показателя 

  в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019;

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

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

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

Наименовани
е показателя  

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

таблица 1

таблица 2
Значение показателяN п/п

    4. Порядок оказания государственной услуги.

4 5
% Статистическая 

отчётность по данным 
внутришкольного 

контроля ОУ. Анализ 
классных журналов



отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб безвозмездно безвозмездно безвозмез
дно

безвозмезд
но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

     1.    Наименование государственной услуги (работы).

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

Раздел  X

802112О.99.0.ББ09АА04001    Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, интегрированных с 
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, очное

4

очередной год 
планового  периода

безвозмездно

таблица 3

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    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:

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта средгего общего образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;                                                                                                                                                                                                                      
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования";                                                     
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансов

ый год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый 
год 

планового 
периода

второй 
год 

плановог
о 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. х х 50 50 50

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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущи
й 
финансо
вый год

Очередн
ой год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
плановог
о периода

Второй 
год 
плановог
о 
периода

2 3 6 7 8 9 10
1 Выполнение 

основных 
общеобразова
тельных 
программ 
среднего 
общего 
образования

х х 100 100 100

  4. Порядок оказания государственной услуги.

Значение показателя

% Статистическая 
отчётность по данным 

внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

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

таблица 2
N п/п Наименовани

е показателя  
Единица измерения

N п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерен

ия   

4 5

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

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

таблица 1



отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб безвозмездно безвозмездно безвозмез
дно

безвозмезд
но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

Раздел  XΙ

таблица 3

Единица 
измерени

я

очередной год 
планового  периода

 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:

 в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019;

4

безвозмездно

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта средгего общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                       
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования                                   
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»

    1. Наименование государственной услуги (работы).



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансов

ый год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый 
год 

планового 
периода

второй 
год 

плановог
о 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 3 1 0 0 0

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

Отчётны
й 
финансов
ый год

Текущи
й 
финансо
вый год

Очередн
ой год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
плановог
о периода

Второй 
год 
плановог
о 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1 Выполнение 

основных 
общеобразова
тельных 
программ 
среднего 
общего 
образования

100 100 100 100 100Статистическая 
отчётность по данным 

внутришкольного 
контроля ОУ. Анализ 
классных журналов

3

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

N п/п

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

таблица 1

N п/п
Единица 
измерен

ия   

Наименование 
показателя 

таблица 2

Наименовани
е показателя  

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

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

 802112О.99.0.ББ11АР01001  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающая углублённое 
изучение отдельных учебных предметов предметных областей (профильное обучение),  обучение,  проходящее по состоянию здоровья на дому, очное

4

Значение показателя

Форма 
предоставлен

ия 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования в очной форме 
на дому;

Единица измерения

%



отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с 
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

Раздел XΙΙ

4

    4. Порядок оказания государственной услуги.

очередной год 
планового  периода

таблица 3

  в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1784-р от 18.06.2019;

Единица 
измерения

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта средгего общего образования, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;                                                                                                                                                                                                       
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования";                              
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

Предельная цена (тариф), руб.                    

880900О.99.0.БА80АБ89000 Присмотр и уход обучающихся, за исключением детей -инвалидов и инвалидов;  группа продленного дня

    1. Наименование государственной услуги (работы).

    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:

безвозмездно



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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 250 250 250 250 250

Отчётный 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

3 4 5 6 7 8
100 100 100 100 1001.1. Создание условий 

для присмотра и 
ухода за детьми

Предельная цена (тариф), руб.                    

    4. Порядок оказания государственной услуги.

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

    в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением 
Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2478-р от 27.08.2019;

Наименование 
показателя  

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

2

Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов

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

%
1

таблица 1

Единица измерения

таблица 2
Значение показателя

N п/п Наименование 
показателя 

    Содержание государственной услуги (работы): присмотр и уход обучающихся, за исключением детей -инвалидов и инвалидов;

N п/п

таблица 3 

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

    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:



отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

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

Раздел XΙΙΙ

Форма 
предоставления 
государственно Единица 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

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

таблица 1

Единица 
измерения

безвозмездно
4

801012О.99.0.БА82АН32000  Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;         
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

Физические лица дети с расстройством аутистического спектора

    1. Наименование государственной услуги (работы).

очередной год 
планового  периода



отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 0 0 6 6 6

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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

3 4 5 6 7 8
0 0 100 100 100

таблица 3 
Предельная цена (тариф), руб.                    

1 2
1.1. Выполнение 

адаптированных 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

начального общего 
образования

%

    4. Порядок оказания государственной услуги.

государственно
й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация адаптированных  основных общеобразовательных программ начального общего 
образования в очной форме;

таблица 2

N п/п Наименование 
показателя  

Единица измерения

Значение показателя

N п/п Наименование 
показателя 

    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:

 в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением 
Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2478-р от 27.08.2019;



отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

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

    1. Наименование государственной услуги (работы).

801012О.99.0.БА81АА00001  Реализация  основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица дети с ограниченными возможностями здоровья

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

таблица 1

Единица 
измерения очередной год 

планового  периода

4
безвозмездно

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;                                                                                                                                                                                                             
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

Раздел XΙV

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



отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 0 0 15 13 7

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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

3 4 5 6 7 8

0 0 100 100 100

таблица 3 

1 2

1.1. Выполнение 
адаптированных 

основных 
общеобразовательн

ых программ 
начального общего 

образования

%

    4. Порядок оказания государственной услуги.

    Содержание государственной услуги (работы):  реализация   основных общеобразовательных программ начального общего образования в очной 
форме;

таблица 2

N п/п Наименование 
показателя  

Единица измерения

Значение показателя

N п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

 в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета  по 
образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2478-р от 27.08.2019;
    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:



отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

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

безвозмездно

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;                                                                                                                                                                                                
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования".               
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода

4

Единица 
измерения

Раздел XV
    1. Наименование государственной услуги (работы).

802111О.99.0.БА96АА00001  Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица дети с ограниченными возможностями здоровья

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

таблица 1

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



отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно чел. 0 0 4 6 12

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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

3 4 5 6 7 8
0 0 100 100 100

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

Наименование 
показателя  

Единица измерения

Значение показателя

N п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

1 2
1.1. Выполнение 

адаптированных 
основных 

общеобразовательн
ых программ 

основного общего 
образования

%

    4. Порядок оказания государственной услуги.

таблица 3 

 в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета  по 
образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2478-р от 27.08.2019;
    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:

    Содержание государственной услуги (работы):  реализация   основных общеобразовательных программ основного общего образования в очной 
форме;

таблица 2

N п/п



отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

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

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода

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

4
безвозмездно

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;                                                                                                                                                                                                   
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования".                
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»; 
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

Раздел XVΙ
    1. Наименование государственной услуги (работы).

Физические лица 

таблица 1

Форма 
предоставления 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

880900О.99.0.БА85АА01000  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников

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



отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учащихся бесплатно 0 0 18 18 18

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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

3 4 5 6 7 8

0 0 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

N п/п Наименование 
показателя 

предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

    Содержание государственной услуги (работы):  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников в организации, осуществляющей образовательную деятельность

таблица 2

N п/п Наименование 
показателя  

Единица измерения

Значение показателя

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода

1 2

1.1. %

    4. Порядок оказания государственной услуги.
 в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением 
Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 2478-р от 27.08.2019;
    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:

4
безвозмездно

таблица 3 



    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел  XVΙΙ

Наименование 
показателя N п/п

    1. Наименование государственной услуги (работы).

таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ)          
Форма 

предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности, форма оказания услуги очная.
    2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги)

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

 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;                                                                                                                                                                                                   
Приказ Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования".              
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;                  
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»



1

Количество 
человеко-

часов в 
отделениях 

дополнительн
ого 

образования 
при школах 

бесплатно человеко-
час. 12920 12600 14256 14856 14736

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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущи
й 
финансо
вый год

Очередн
ой год 
планово
го 
периода

Первый 
год 
плановог
о 
периода

Второй 
год 
плановог
о периода

1 2 5 6 7 8 9
1.1. Сохранность 

контингента
100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

Значение показателя

таблица 2

N п/п

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

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

3 4

Единица измерения

% Статистическая 
отчётность ОУ

    4. Порядок оказания государственной услуги.

Наименовани
е показателя  

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    
таблица 3

очередной год 
планового  периода

4

  в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019;

    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:



руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с 

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел  XVΙΙΙ

таблица1

безвозмездно

    1. Наименование государственной услуги (работы).

N п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

 В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;      
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

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

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

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



1

Количество 
человеко-
часов в 
отделениях 
дополнительн
ого 
образования 
при школах 

бесплатно человеко-
час. 27040 23192 18304 15608 15424

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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущий 
финансов
ый год

Очередно
й год 
плановог
о 
периода

Первый 
год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 5 6 7 8 9
1.1. Сохранность 

контингента
100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с

Значение показателя
Источник 

информации о 
фактическом 

значении показателей

Единица измерения

таблица 2

N п/п

    4. Порядок оказания государственной услуги.

4
%

Наименовани
е показателя  

Предельная цена (тариф), руб.                    
таблица 3

безвозмездно

очередной год 
планового  периода

Единица 
измерения

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

  в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, 
утвержденным распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019;

4

3
Статистическая 
отчётность ОУ

    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:



Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N п/п

Раздел XΙV
    1. Наименование государственной услуги (работы).

таблица 1
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ)          

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

 В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности, форма оказания услуги очная.

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

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



1

Количество 
человеко-

часов в 
отделениях 

дополнительн
ого 

образования 
при школах 

бесплатно человеко-
час. 35452 33332 31280 30036 30300

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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущи
й 
финансо
вый год

Очередн
ой год 
планово
го 
периода

Первый 
год 
плановог
о 
периода

Второй 
год 
плановог
о периода

1 2 5 6 7 8 9
1.1. Сохранность 

контингента
100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): в соответствии с 
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

безвозмездно
4

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

Значение показателя

3

Наименовани
е показателя  

таблица 3

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода

    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:

Единица измерения

    4. Порядок оказания государственной услуги.

4
% Статистическая 

отчётность ОУ

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

таблица 2

N п/п

  в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019;



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество 
человеко-

часов в 
отделениях 

дополнительн
ого 

образования 
при школах 

бесплатно человеко-
час. 8824 11280 12904 14168 13624

N п/п

Раздел  XX

таблица 1

Единица 
измерени

я   

    1. Наименование государственной услуги (работы).

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

 В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности, форма оказания 
услуги очная.

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

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



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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущи
й 
финансо
вый год

Очередн
ой год 
планово
го 
периода

Первый 
год 
плановог
о 
периода

Второй 
год 
плановог
о периода

1 2 5 6 7 8 9
1.1. Сохранность 

контингента
100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) в соответствии с 
Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

таблица 2 
Значение показателя

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

3 4

N п/п Наименовани
е показателя  Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

% Статистическая 
отчётность ОУ

    4. Порядок оказания государственной услуги.

безвозмездно
4

таблица 3

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода

    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:

   в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, 
утвержденным распоряжением Комитета  по образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019;



Физические лица

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

отчётный 
финансов

ый год   

текущий  
финансовы

й год   

очередной 
год 

планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество 
человеко-

часов в 
отделениях 

дополнительн
ого 

образования 
при школах 

бесплатно человеко-
час. 37456 34224 33104 32728 32864

    3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).    
таблица 1 

Раздел XXΙ
    1. Наименование государственной услуги (работы).

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)          

N п/п Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственно

й услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
платная) 

Единица 
измерени

я   

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

 В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

804200О.99.01ББ52АЖ24000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ  cоциально-педагогической направленности, форма оказания 
услуги очная.



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

Отчётный 
финансов
ый год

Текущи
й 
финансо
вый год

Очередн
ой год 
планово
го 
периода

Первый 
год 
плановог
о 
периода

Второй 
год 
плановог
о периода

2 3 6 7 8 9 10
1.1. Сохранность 

контингента
100 100 100 100 100

отчетный  
финансовый  

год

текущий 
финансовый  

год

первый 
год  

планового  
периода

второй год  
планового  
периода

1 2 3 5 6

руб
безвозмездно безвозмездно безвозмез

дно
безвозмезд

но

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

  в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным распоряжением Комитета  по 
образованию Распоряжение Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019;

Значение показателя
таблица 2

N п/п Наименовани
е показателя  

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

Единица измерения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателей

% Статистическая 
отчётность ОУ

5

4
безвозмездно

Федеральным законом " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273 _ФЗ от 29.12.2012г.

    4. Порядок оказания государственной услуги.

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

таблица 3

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

очередной год 
планового  периода



лист 2

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

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

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

    Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

Выездная проверка; камеральная проверка; 

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

    Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания

    Формы контроля

 В соответствии с требованиями Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
В соответствии с СП 2.4.3648-20 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;
В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 - утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

    Периодичность проведения контрольных мероприятий

    Процедуры контроля

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг 
таблица 1

№ п/п

Наименование 
государственно

Наименование 
показателя, 

характеризующ
его объем 

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

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
    Формы отчетности
Отчет об исполнении государственного задания (наименование учреждения) по состоянию на 2020  год

Единица 
измерени

я 

Значение показателя в соответствии с 
государственным заданием

фактичес
ки 

достигну
тыезначе

первонача
льная 

изменённая редакция 
государственного задания




