


Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество человеко-

часов

бесплатная Человеко-

час

17 262 38 595 0 0 0

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год 2017

текущий 

финансовый 

год 2018

очередной 

год планового 

периода 2019

первый год 

планового 

периода 2020

второй год 

планового 

периода 2021

1 3 4 5 6 7 8

1 чел/час. 17 262 38 595

2 % 100 100

3 % 100 100

4 да/нет да да

5 % 100 100

Объем оказания государственной услуги

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

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

N 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

Использование инновационных технологий

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"
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Выполнение учебных программ

Единица 

измерения

N 

п/п

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

Наименование показателя

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

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

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

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

2 



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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

5. Порядок оказания государственной услуги. В соответствии с  отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования  

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Предоставление иной информации по запросу учредителя.

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода.

Раздел 2

Номер реестровой записи базового(отраслевого) перечня государственных услуг и работ 43Г48000301000001002101

Код государственной услуги (работы) 07007.6

1.Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

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

государственной услуги): физические лица , имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество человеко-

часов

бесплатная Человеко-

час

0 0 38 595 38 595 38 595

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 3 4 5 6 7 8

1 чел/час. 38 595 38 595 38 595

2 % 100 100 100

3 % 100 100 100

4 да/нет да да да

5 % 100 100 100

3.Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука": очная

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

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

N 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

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

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"

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

N 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение показателя

2

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности (успеваемость)

Использование инновационных технологий

Выполнение учебных программ

4 



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

дополнительного образования, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.03.2018 № 770-р "Об утверждении 

технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере дополнительного профессионального образования" (Приложение 6)

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

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

Предоставление иной информации по запросу учредителя.

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода.
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Раздел 3

Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество участников 

мероприятий

безвозмездная Человек 52803 0 0 0 0

Номер реестровой записи базового(отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11034100000000000005101

Код государственной услуги (работы) 07009612

1.Наименование государственной услуги (работы):Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

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

государственной услуги): в интересах общества

3.Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука" : безвозмездная

Содержание государственной услуги (работы): организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"

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

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

N 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 52 803

2 % 100

Представление иной информации по запросу учредителя.

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

5. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования (Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 № 1503-р "Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 

государственных услуг (работ) в сфере организационно-технического, информационно-аналитического и методического сопровождения системы 

образования Санкт-Петербурга" с изменениями и дополнениями; приложение 6)

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

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

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

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

2
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество участников 

мероприятий

безвозмездная Человек 0 23 261 0 0 0

Содержание государственной работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"

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

N 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Раздел 4

1.Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

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

государственной работы): физические лица , юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения

3.Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука" : безвозмездная

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 23 261

2 % 100

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

2

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

5. Порядок оказания государственной работы: в соответствии с  технологическим регламентом оказания государственной услуги (работы) в сфере 

образования.

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  работы физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

7. Требования к результатам  выполнения государственной работы.Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

год планового 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество  мероприятий безвозмездная ед. 0 0 448 448 448

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Наименование показателя

Раздел 5

N 

п/п

1.Наименование государственной работы  в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 254-р "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ Санкт-Петербурга": Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

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

государственной работы): физические лица , юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения

3.Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука" : безвозмездная

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

Показатели,  характеризующие  объем  выполняемой работы:

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100

2 % 100 100 100

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя

Наличие профессиональных кадров

5. Порядок оказания государственной работы: в соответствии с  технологическим регламентом оказания государственной работы в сфере 

образования, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.06.2018 № 1761-р "Об утверждении отраслевых 

технологических регламентов выполнения государственных работ в сфере образования" (Приложение 5)

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  работы физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"

Содержание государственной работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2

Выполнение сетевых плановых показателей

7. Требования к результатам  выполнения государственной работы.Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
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Номер реестровой записи базового(отраслевого) перечня государственных услуг и работ 11Г55100000000000005102

Код государственной услуги (работы) 07009611

Раздел 6

3.Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

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

1.Наименование государственной услуги (работы): Научно-методическое обеспечение

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

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

государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 

находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество мероприятий безвозмездная ед. 270 0 0 0 0

                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 ед. 270

2 % 100

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

N 

п/п

5. Порядок оказания государственной услуги :в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования (Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 № 1503-р "Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 

государственных услуг (работ) в сфере организационно-технического, информационно-аналитического и методического сопровождения системы 

образования Санкт-Петербурга"; приложение 4)

2

Значение показателя

Единица 

измерения
Наименование показателя     

Единица 

измерения
Наименование показателя

N 

п/п

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

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

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

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"

Содержание государственной услуги (работы): научно-методическое обеспечение

Объем оказания государственной услугиФорма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество 

информационных 

ресурсов и баз данных

безвозмездная ед. 11 0 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы): ведение информационных ресурсов и баз данных

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

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

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

N 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

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

Номер реестровой записи базового(отраслевого) перечня государственных услуг и работ 09011100000000000006104

Код государственной услуги (работы) 07009617

1.Наименование государственной услуги (работы): Ведение информационных ресурсов и баз данных

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

3.Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

Представление иной информации по запросу учредителя.

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

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

Процедуры контроля регламентированные.   

Формы контроля: выездная, камеральная.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

Раздел 7

Формы отчетности документарная.

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 ед. 11

2 % 100

10.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.
Представление иной информации по запросу учредителя.

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

5. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования (Распоряжение Комитета по образованию от 17.05.2016 № 1466-р "Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг (работ) Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования" Санкт-Петербургского 

центра оценки качества образования и информационных технологий" на 2017 год; приложение 3)

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

2

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

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

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя

15 



Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество отчетов, 

составленных по 

результатам работы

безвозмездная шт. 890 0 0 0 0

Номер реестровой записи базового(отраслевого) перечня государственных услуг и работ 14011001100000000005101

Код государственной услуги (работы) 07009618

1.Наименование государственной услуги (работы): Предоставление консультационных и методических услуг

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

государственной услуги): физические лица , юридические лица, государственные учреждения, муниципальные учреждения

3.Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука": безвозмездная

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

N 

п/п

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

Раздел 8

Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): предоставление консультационных и методических услуг

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 шт. 890

2 % 100

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

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя

2

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

5. Порядок оказания государственной услуги :в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования (Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 № 1503-р "Об утверждении отраслевых технологических регламентов оказания 

государственных услуг (работ) в сфере организационно-технического, информационно-аналитического и метолдического сопровождения системы 

образования Санкт-Петербурга"; приложение 5)

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

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

Представление иной информации по запросу учредителя.
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество 

реализованных проектов

безвозмездная шт. 123 0 0 0 0

Номер реестровой записи базового(отраслевого) перечня государственных услуг и работ 14004100201100000000105

Раздел 9

Код государственной услуги (работы) 07009620

1.Наименование государственной услуги (работы): Административное обеспечение деятельности организации/управление 

проектами/образование и наука (организация инновационной деятельности педагогических лабораторий, экспериментальных площадок 

при образовательных учреждениях всех типов)

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

государственной услуги): органы государственной власти, органы местного самоуправления

3.Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука": безвозмездная

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

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

N 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): административное обеспечение деятельности организации

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 шт. 123

2 % 100

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

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя

2

Выполнение сетевых плановых показателей

Наличие профессиональных кадров

5. Порядок оказания государственной услуги :в соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования (Распоряжение Комитета по образованию от 15.03.2016 № 712-р "Об утверждении технологических регламентов оказания 

государственных услуг по организации инновационной деятельности в сфере образования и внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 04.08.2014 № 3364-р")

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

7. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными документами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество учителей 

ОУ/воспитателей ДОУ в 

районе

безвозмездная чел. 0 5029 5608 5608 5608

Содержание государственной работы: методическое обеспечение образовательной деятельности

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели,  характеризующие  объем  выполняемой государственной работы:

N 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

1.Наименование государственной работы в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 254-р "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ Санкт-Петербурга": Методическое обеспечение образовательной деятельности

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

государственной работы): органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения

3.Условия (формы) оказания работы в соответствии с Региональным перечнем (классификатором)государственных (муниципальных) услуг и работ 

Санкт-Петербурга, оказываемых (выполняемых) автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука": 

безвозмездная

Раздел 10
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100 100 100 100

2 % 100 100 100 100

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

2

Наличие профессиональных кадров

5. Порядок оказания государственной работы: в соответствии с технологическим регламентом выполнения государственных работ в сфере 

образования, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2018 № 748-р "Об утверждении технологических 

регламентов выполнения государственных работ в сфере образования"

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  работы физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

7. Требования к результатам выполнения государственной работы. Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя

Выполнение сетевых плановых показателей
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество направлений 

деятельности

безвозмездная ед. 0 4 0 0 0

Раздел 11

1.Наименование государственной работы в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 254-р "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ Санкт-Петербурга": Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности на базе структурного подразделения 

по информатизации образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга

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

государственной работы): органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения

3.Условия (формы) выполнения работы в соответствии с Региональным перечнем(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и 

работ Санкт-Петербурга, выполняемых автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука": 

безвозмездная

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели,  характеризующие  объем  выполняемой государственной работы:

N 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной работы: информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности на базе структурного 

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

2 % 100

7. Требования к результатам оказания государственной работы. Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

2

Наличие профессиональных кадров

5. Порядок оказания государственной работы: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной работы в сфере образования

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  работы физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
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Таблица 1

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество ОУ района безвозмездная ед. 0 0 121 121 121

Содержание государственной работы: информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности на базе структурного 

подразделения по информатизации образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга

Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 907-р "Об организации деятельности информационно-

методических центров"

3.Условия (формы) выполнения работы в соответствии с Региональным перечнем(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и 

работ Санкт-Петербурга, выполняемых автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере "Образование и наука": 

безвозмездная

4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) выполняемой государственной работы.

Показатели,  характеризующие  объем  выполняемой государственной работы:

N 

п/п
Наименование показателя

Форма предоставления 

государственной услуги 

(работы) 

(безвозмездная,платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги

1.Наименование государственной работы в соответствии с распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 254-р "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ Санкт-Петербурга": Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности на базе структурного подразделения 

по информатизации образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга

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

государственной работы): органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения

Раздел 12
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                                                                  Таблица 2

отчетный 

финансовый 

год

текущий 

финансовый 

год

очередной 

год планового 

периода

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

1 3 4 5 6 7 8

2 % 100 100 100

2 % 100 100 100

О.С. Нестеренкова

Директор Т.А. Сенкевич

7. Требования к результатам оказания государственной работы. Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Выполнение сетевых плановых показателей

5. Порядок оказания государственной работы: в соответствии с технологическим регламентом оказания государственной работы в сфере 

образования, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.06.2018 № 1927-р "О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 09.02.2018 №369-р"

6.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  работы физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  

законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  

в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год по истечении отчетного периода

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

Представление иной информации по запросу учредителя.

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий:  выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

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

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:

N 

п/п
Наименование показателя     

Единица 

измерения

Значение показателя

2

Наличие профессиональных кадров

Начальник Отдела образования
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