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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

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

070011.1110
общего образования

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6

 год

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 20  год 20 21

Удельный вес 
численности 
обучающихся 
организаций 
общего 
образования, 
обучающихся по 
новым ФГОС

Процент от 
общего числа 
учащихся 744 88,53 100 100

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



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

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

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

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

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

35791000201000
101005101

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

Очная Бесплатная



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

задание считается выполненным (процентов) 5

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20 20 год 20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-

теля 4

единица измерения 20 19

1 2 3 4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Классы Ед 642 15 15 15

Человек 792 401 415 422

13 14 15

Очная Бесплатная

Физическ
ие лица

7 8 9 10 11 12

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

357910002010
00101005101

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

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

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

Раздел 2

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

07004.644
общего образования

1 2 3

Информационные стенды

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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 19

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6

 год

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 20  год 20 21

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

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

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

36794000201000
101002101

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

Очная Бесплатная



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

задание считается выполненным (процентов) 

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

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

5

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20 20 год 20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-

теля 4

единица измерения 20 19

1 2 3 4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Классы Ед 642 5 5 6

Человек 792 108 124 147

13 14 15

Очная Бесплатная

Физическ
ие лица

7 8 9 10 11 12

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

367940002010
00101002101

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

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

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

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Присмотр и уход Код по базовому (отраслевому) 
перечню

070011.2964

1 2 3

Информационные стенды

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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
единица измерения 20 19

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

 год
(очередной (1-й год (2-й год 

 год 20 20  год 20 21



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

наименование 

показателя 4
записи 

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

5

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20 20 год

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

35785001300400
004005100

Физические лица за 
исключением 
льготных категорий

Группа 
продленного дня

Бесплатная

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-

теля 4

единица измерения 20 19

1 2 3 4 5 6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

Группы Ед 642 3 3 3

Человек 792 75 75 75

13 14 15

Группа 
продленного 
дня

Бесплатная

Физическ
ие лица

7 8 9 10 11 12

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

357850013004
00004005100

Физические лица 
за исключением 
льготных 
категорий

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

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

Раздел 4

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

07006.2

1 2 3

Информационные стенды

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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 19

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6

 год

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 20  год 20 21

Уровень 
методической 
обеспеченности 
образовательного 
процесса Процент 744 100 100 100

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны
ми кадрами Процент 744 100 100 100

42Г42001000300
101003100

Техническая 
направленность

Очная Бесплатная

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Полнота 
выполнения 
образовательной 
программы Процент 744 100 100 100

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-

теля 4

единица измерения 20 19

5

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6



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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

42Г420010003
00101003100

Техническая 
направленность

Очная Бесплатная

Физическ
ие лица

Человеко-
часы

Человеко-
часы 539 2808 2808 2808

Группы Ед 642 3 3 3

Человек 792 39 39 39

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

1 2 3

Информационные стенды

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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

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



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Раздел 5

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

07006.3

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6

 год

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 20  год 20 21

Уровень 
методической 
обеспеченности 
образовательного 
процесса Процент 744 100 100 100

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны
ми кадрами Процент 744 100 100 100

42Г42001000300
201002100

Естественнонаучна
я направленность

Очная Бесплатная

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Полнота 
выполнения 
образовательной 
программы Процент 744 100 100 100

5



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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-

теля 4

единица измерения 20 19

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

13 14 15

42Г420010003
00201002100

Естественнонауч
ная 
направленность

Очная Бесплатная

Физическ
ие лица

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Человеко-
часы

Человеко-
часы 539 13248 13248 13248

Группы Ед 642 13 13 13

Человек 792 184 184 184

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

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

Раздел 6

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

07006.4

1 2 3

Информационные стенды

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 19

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6

 год

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 20  год 20 21

Уровень 
методической 
обеспеченности 
образовательного 
процесса Процент 744 100 100 100

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны
ми кадрами Процент 744 100 100 100

42Г42001000300
301001100

Физкультурно-
спортивная 
направленность

Очная Бесплатная
Полнота 
выполнения 
образовательной 
программы Процент 744 100 100 100



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-

теля 4

единица измерения 20 19

5

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

13 14 15

42Г420010003
00301001100

Физкультурно-
спортивная 
направленность

Очная Бесплатная

Физическ
ие лица

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Человеко-
часы

Человеко-
часы 539 6264 6264 6264

Группы Ед 642 6 6 6

Человек 792 87 87 87

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

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

Раздел 7

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

07006.5

1 2 3

Информационные стенды

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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
единица измерения 20 19

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

 год
(очередной (1-й год (2-й год 

 год 20 20  год 20 21



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

задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

наименование 

показателя 4
записи 

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уровень 
методической 
обеспеченности 
образовательного 
процесса Процент 744 100 100 100

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны
ми кадрами Процент 744 100 100 100

42Г42001000300
401000100

Художественная 
направленность

Очная Бесплатная

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Полнота 
выполнения 
образовательной 
программы Процент 744 100 100 100

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-

теля 4

единица измерения 20 19

5

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

13 14 15

42Г420010003
00401000100

Художественная 
направленность

Очная Бесплатная

Физическ
ие лица

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Человеко-
часы

Человеко-
часы 539 28440 28440 28440

Группы Ед 642 14 14 14

Человек 792 355 355 355



задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

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

Раздел 8

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

07006.7

1 2 3

Информационные стенды

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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

задание считается выполненным (процентов) 

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 19

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

1 2 3 4 5 6

 год

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 20  год 20 21

Уровень 
методической 
обеспеченности 
образовательного 
процесса Процент 744 100 100 100

Кадровое 
обеспечение 
профессиональны
ми кадрами Процент 744 100 100 100

42Г42001000300
601008100

Социально-
педагогическая 
направленность

Очная Бесплатная

Обеспечение 
выполнения норм 
пожарной 
безопасности Процент 744 100 100 100

Обеспечение 
выполнения норм 
СанПин Процент 744 100 100 100

Полнота 
выполнения 
образовательной 
программы Процент 744 100 100 100

5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-

теля 4

единица измерения 20 19

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20 20 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

13 14 15

42Г420010003
00601008100

Социально-
педагогическая 
направленность

Очная Бесплатная

Физическ
ие лица

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Человеко-
часы

Человеко-
часы 539 13536 13536 13536

Группы Ед 642 25 25 25

Человек 792 188 188 188

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

Размещение информации в сети "интернет" на сайте 
образовательной организации

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел 

1. Наименование работы Код по базовому 
(отраслевому) перечню

1 2 3

Информационные стенды

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 4

единица измерения 20

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества работы

(наименование (наименование (наименование 
7 8 9 10 11 12

(наименование (наименование 
1 2 3 4 5 6

 год

наименование 4 код по ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

 год 20  год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

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

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
1 2 3 4 5

 год
наимено-вание 

4

код по 

ОКЕИ 5
(очередной 

финансовый 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

 год 20  год 20наимено-
вание 

показателя 4

единица измерения
описание работы

20

12 136 7 8 9 10 11



I. OCHOBaHIiJl (ycnoBIiJl ~ nop"I\OK) LlLlJI .llOCP0'lHOro opeKpaUleHIUl 

BblnOnHeHIiJl roeY.llBpCTBeHHoro 3amU-t1iJl 

JJHKBH.llBUHJI, peopraH1I3al.\IUl y'lpelKileIDIJl, HCl<JlJO'leHHe rocY.llapcTBeHHoll YCJJyTH H3 Be.llOMCTBeHHoro nepe'lHJl, 

HHble CJI)"IaH, npe.l\YCMOTpeHHble .llellCTB)'lOlUlfM JaKOHOLlaTellbCTBOM 

2 HHaJI HH<j>opMaUHJI, He06xOLlHMaJI AJIJl BblnOnHeHHJI (KOHTPOJUI 3B 

BblHoLlHeHHeM) rocyLlapcTBeHHoro 3aLlaHW! 

3 rrOpJlLlOK KOHTPOJUI 3a BblnOIlHeHl1eM rocyl\apCrneHHoro 3B.llaHIUl 

<DopMa KOHTpOJUI nep~O.llWIHOCTb 

fOCYLlapCTBeHHbJe opraHb' ~cHonHH1'enHOnanaCTH, 

oCYUlecTBlIJlJOUI~e KO HTPon b 3a BblHonHenHeM 

rocYl\apCTBe~Horo3MBnHn 

I 2 3 

Bble3J.\HaJI 

flo Mepe He06xoJ\~MOCT~(B Cll)''lae 1.\0cT)'TlneHHJI lKM06, 

npeI\CTaBlleH~H, npel\nHCaHHH opraHoB, oCY\llecTBJUlIOUlHX 

KOHmOnb 3a J.\eJlTeLlbHOCTblO Y"pelKl\eHIiJl) fllB.8HblH pacnOpJlJ.\HTen 5JOWKeTHblX Cpe.llCTB 

KaMepanbHaJI 

B COOTBeTCTBHH C MIlHOM npoBeJ.\eHIUl KOMnneKCHblX ~ 

TeMaTH'leCKHX npoBepoK, HcclleilOBaHT1H, 3KcnepTH3 

05pB30BaTeLlbHblx Y"pelKl\eHHll, HaxOllJllUHXCJI B BeJ\eHHH 

B.l\MHHHCTpaUHH fllaBHblH paCnOpJlI\HTen 5JOJ\lKeTHblx cpe,llCTB 

4. Tpe60BaHHJl K OT'leTHOCTH 0 BblTIO][HeHHH rocYl\apCTBeHHoro 3B.l\aHIiJl 

4 I. HepHOI\H'IHOCTb npeJlCTBBlleHIU oneTOB 0 Bb'HOIIHeHHH rocyl\BpCTBeHHoro 3al\BJ-t1iJl -.::e:.c)K:.ce:.cM",e"Cc::JI"'l:.cH,,o,-,",elK=e"KB=ap",T"M=b:.cH"O,-,",e")K:.::e:.cro,,,1lll _=0"--

4 2. CpOKH HpMCTaBlIeH~JI OT'leTOB 0 BblHonHeH~~ rocyl\apCTBeJmoro 3MaHHJI e",eKBapTaJILHO (20 MapTa, 20 HJO]lJI, 20 OKTJl6pJl), rOl\oBolIlIO o( (jleBpaJlJ( C][ellYlOlUero rOl\a 

4 2.1 CpOKH npe.llCTBBneHHJI npel\BBplfTenbHoro OT'leTa 0 BblnOIlHeHllH rocY.llapCTBeHlforo 3al\a~HJI 1\0 10 l\eKBOpJl TeK)'lUerO roM 

4.3 I1Hble TPe60BBnHJI K oneTHOCTH 0 BbJnOIlHeH~~ rocYJlapCTBeHHOro 3al\BHHJI HpeJlOCTllll][enl1e ~H<!JopMaul1l1 HO 3anpocy allMlIHHcTPaUHH He-rporpa.llCKOrO panOHa
 

CBHKT-neTep6ypra .
 

5 I1Hble nOKa1aTellH, CBJl3aHHble C BblnOnHeHHeM rocY.llapCTBeHHoro 3al1BHHJI '
 

I HOMen rocvDIlOCllleHHOro JIlLI3HUJI: JTDl1CBa~sa.~Sl 8 cnCTe~le .t31ICI01)OHnbl(J OIO.ll)t(e"'.." 

2 <!>op"ntpyeTt.li npn YCTBHOBI1eHHH rocynapCTBettHoro JIUl3HrUl Ha OKaJattHC rocy.napcrBeHHoH yC-JJ)'TJI (yCJryT) H BbInQ)lHtHHe pa60Tbf (paoOT) n co.acp)k.KT l'pe60.BBHI-J.JI I<. OKZa3aHMIO rocy.aapcr8eHHoH ycnyru (ycJl)'r) 
p.a...\.neJJbHO no KU(QaH 113 rocy.aapcrBCHHbfX yCJ1yrG YKU8HlIeM nopJI,ZIK080ro HOMepa pa..tneJla 

: 3anoJUtlle1"'CJ1: nD~1 VCT'8H081IeHUH nOK.naTeneil xaDa.Jli'eOK)'r'lOuHlX K3t.teCTHO ro~V,DaOCfBeHHoii VC1JVTR B scaOMCTBeKHOM Heoel.ltte roC"D30CTHeHHblX VCJI'VT" I( va-oOT 
3anOnlUle"l"Cli e COOTBercTBHH G BeDoMCTBeHHb.lM neoe9HeM rocvDiloqBcHHbrX VCJ1'VT IIl>a6OT. 

, lJnOnH1llrrC}1 8 COOne-n:;r'BHII C KOLl.OM. VXa.UHHblM B flenOMCTBel1HOM HeOe'iHe rocvnaoCllLeHHbl,)( vCnVr H oa601'(no.H HaJIHI-lI1lI) 

(; c])OPMHPYlrrC~ npH YCT1U4.0llneHHH rocy.napC1"BefIHoro Ja.n,aHIUI Ha Ol(aJJHHC roCY1l8pcTBCHHOi'i ycnyrll (ycnyr) H HbmOnHeHHe pai50TbI (pa60T) II conep.:«lrT 'l'e60BaH~UI K Bl:.JIlOnHeHWlO pa6cn-b1 (p36oT) pa:weJ1bHO no KaxQoii 

HJ pa60T C y-J(aJaHHeM nopADKoHOro HOMcpa p.nJleJrl. 

'7 3anODlUle'TCx HD~ VCT'8hOfllleHHIl nOXaJ3TeJ'IeA xaoall:'T"eOIl3VKlWHX tc:a'4er:rBO oaOOTbL B BenOMr:rBeHHDM rreDe1.lHe rocvnaoCTSeHKbfX VCJ1'VT II oa6OT 

B 3a.J(onHJle'TCSI. fl ueDOM HO roCYD2.I'JCTBeHHOMV 3alIJH Ino 

, R '1HCne J1Hhrx n0ka33TeJleH 1lo40)ke'T ObIT!> yK.naHO AOnyCTItMOC (I'.OJMOil(Uoe) OTKJ(OHeUUe ar Bb.lnOnHeHJ.UI. rocynapCf.eellHOrO JlUJ.!lHIUl (1.I3CTH rocynapCTBellllOrO ::Ja.tJ,aHlUl). B HpeneJra.'t KOTOporo OHO (ero 1-l3Cn.) C1.IWTaCTeJl 

bclHOllHeHHblM (HbfHOJ\HeHlioli), Hpn HPUKJIlTHIi oprnHOM, OCyWCCTllJUUOWIiM epYll"UHH H nOllHOMO':lJ.UI. )'1.IpenHTe1lJl cflenepaJlbHLfX 6K>lDI(eTHbfX UllH 2.HTOHOMHblX Y'<pe*JJ.eHHH. rnaBHblM plI.CnOp.A,llMTeneM cpenCTH c1Je.o.epaJIbHoro 

6Kl,n)ker.l., b BcneHHII KOTOpOro HIDW.rnrrcSl. <flenepaJIbHl>fe kaJeI1Ub.lf: )"'Ipe~eHlUl. pel.lleH1Ul 06 YCTaHOJllleHHH 061.llero nOHyCTIIMOro (eo3MO:lKHoro) 0TKJ10HeHIUI OT BbIHO.nHeHI1JI' roCyD.£lpC"lb1;HHoro JfW:iHHR. 9 npenenax KOTOpOro 

OHO c't.H'T'3eTtSi. BbUI01lHeHHl>IM (11. npouemax). B 3TOM cny~ae norryCTHMble (B03MO;.KHbJC) OTX.JtOHeHIUl, npell)'CMorpCHHble llonny1ikT3Mlt 3.1 H 3 2 HaCToJlWcro rocynapCT'BeH.Horo ::Ja.tJ,3H"-, He 13HOnMlOTCJI 

corJlACOBAHO: CO[JIACOBARO: 

HalJaJlhHlll< OTlleJla o6pa:lOBaHHJl }l.lfpenop [BOY NQ 610 
DerporpancKoro paHOHa CD6 

C.B.EypJl'JKO 




