


1

Таблица 2

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 10

1

Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(показатель А)

%

A=N1 / N2 х100, где

N1–количество 

реализованных часов по 

предмету; 

N2–общее количество часов 

по предмету в соответствии с 

рабочей программой

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Анализ классных 

журналов

Х 100 100 100 100

2

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(показатель Б)

%

Б=N1 /N2 х 100, где

N1 – количество 

обучающихся, не имеющих 

академическую 

задолженность по итогам 

года; 

N2 – общее количество 

обучающихся

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ

Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ 2

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    4. Порядок оказания государственной услуги.

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

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



Физические лица

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

1 Количество учащихся безвозмездно чел. 4 2 3 3 4

Таблица 2

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 10

1

Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(показатель А)

%

A=N1 / N2 х100, где

N1–количество 

реализованных часов по 

предмету; 

N2–общее количество часов 

по предмету в соответствии с 

рабочей программой

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Анализ  журналов 

обучения на дому.

Х 100 100 100 100

2

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(показатель Б)

%

Б=N1 /N2 х 100, где

N1 – количество 

обучающихся, не имеющих 

академическую 

задолженность по итогам 

года; 

N2 – общее количество 

обучающихся

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ

Х 100 100 100 100

3

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

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

Раздел II

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная.

Формула расчета

    1. Наименование государственной услуги (работы).

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

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

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               

N п/п

    4. Порядок оказания государственной услуги.

N п/п
Наименование 

показателя  

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          



2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

Раздел III

Физические лица

Таблица 1 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

1
Общее количество 

учащихся
безвозмездно чел. 363 341 343 393 417

1.1

в том числе, 

количество учащихся 

по ФГОС*

безвозмездно чел. 175 234 303 393 417

4

                              

Таблица 2

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

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

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

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

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

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

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

    1. Наименование государственной услуги (работы).

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



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 10

1

Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

(показатель А)

%

A=N1 / N2 х100, где

N1–количество 

реализованных часов по 

предмету; 

N2–общее количество часов 

по предмету в соответствии с 

утверждённым учебным 

планом ОУ

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Анализ классных 

журналов

Х 100 100 100 100

2

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования 

(показатель Б)

%

Б=N1 /N2 х 100, где

N1 – количество 

обучающихся, не имеющих 

академическую 

задолженность по итогам 

года ; 

N2 – общее количество 

обучающихся

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ по 

государственной 

(итоговой) 

аттестации

Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах.

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

5

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    4. Порядок оказания государственной услуги.

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя



"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

Раздел IV

Физические лица

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

1 Количество учащихся безвозмездно чел. 5 4 8 9 10

6

Единица измерения   

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

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

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

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

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

N п/п
Наименование 

показателя 

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

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

    1. Наименование государственной услуги (работы).



Таблица 2

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 10

1

Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(показатель А)

%

A=N1 / N2 х100, где

N1–количество 

реализованных часов по 

предмету; 

N2–общее количество часов 

по предмету в соответствии с 

рабочей программой

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Анализ  журналов 

обучения на дому.

Х 100 100 100 100

2

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(показатель Б)

%

Б=N1 /N2 х 100, где

N1 – количество 

обучающихся, не имеющих 

академическую 

задолженность по итогам 

года; 

N2 – общее количество 

обучающихся

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ

Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах.

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ 7

Раздел V

    4. Порядок оказания государственной услуги.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Значение показателя               

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



Физические лица

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

1
Общее количество 

учащихся
безвозмездно чел. 98 82 34 97 99

1.1

в том числе, 

количество учащихся 

по ФГОС*

безвозмездно чел. Х Х Х 17 66
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Таблица 2

Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               

    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 (выполнения работ)          

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

N п/п

    1. Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, очная.

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

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



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 10

1

Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

(показатель А)

%

А=N1 / N2 х100, где

N1–количество 

реализованных часов по 

предмету; 

N2–общее количество часов 

по предмету в соответствии с 

рабочей программой

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Анализ классных 

журналов

Х 100 100 100 100

2

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения 

на третьей ступени 

общего образования 

(показатель Б)

%

Б=N1 /N2 х 100, где

N1 – количество 

обучающихся, не имеющих 

акдемическую 

задолженность по итогам 

года; 

N2 – общее количество 

обучающихся

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ по 

государственной 

(итоговой) 

аттестации

Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6
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"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации :

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

Раздел VI

Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

    4. Порядок оказания государственной услуги.

N п/п

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



Физические лица

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

1 Количество учащихся безвозмездно чел. Х Х 40 0 0
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Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

    1. Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АП76001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), очная.

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

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

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

N п/п



Таблица 2

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 10

1

Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

(показатель А)

%

А=N1 / N2 х100, где

N1–количество 

реализованных часов по 

предмету; 

N2–общее количество часов 

по предмету в соответствии с 

рабочей программой

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Анализ классных 

журналов

Х Х 100 100 100

2

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении обучения 

на третьей ступени 

общего образования 

(показатель Б)

%

Б=N1 /N2 х 100, где

N1 – количество 

обучающихся, не имеющих 

академическую 

задолженность по итогам 

года;

N2 – общее количество 

обучающихся

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ по 

государственной 

(итоговой) 

аттестации

Х Х 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.
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    4. Порядок оказания государственной услуги.

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               



Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

Физические лица

Таблица 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество учащихся безвозмездно чел. 2 Х Х 3 1

12

второй  год 

планового  

периода

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

    Показатели, характеризующие качество 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 (выполнения работ)          

отчетный 

финансовый год   

текущий 

финансовый 

год   

очередной  

год планового  

периода

первый  год 

планового  

периода

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

Раздел VII

    1. Наименование государственной услуги (работы).

802112О.99.0.ББ11АЮ83001  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, очная.

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

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

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



                              Таблица 2

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 10

1

Полнота реализации  

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(показатель А)

%

A=N1 / N2 х100, где

N1–количество 

реализованных часов по 

предмету; 

N2–общее количество часов 

по предмету в соответствии с 

рабочей программой

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Анализ  журналов 

обучения на дому.

Х Х Х 100 100

2

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

(показатель Б)

%

Б=N1 /N2 х 100, где

N1 – количество 

обучающихся, не имеющих 

академическую 

задолженность по итогам 

года; 

N2 – общее количество 

обучающихся

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ

Х Х Х 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
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    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

    4. Порядок оказания государственной услуги.

Единица 

измерения

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               

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



Раздел VIII

Физические лица

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

1
Промежуточные 

итоговые аттестации
безвозмездная количество зачетных работ Х Х 0 43 0

14

    1. Наименование государственной услуги (работы).

851300О.99.0.ББ02АА06000 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе.

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

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

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

    Показатели, характеризующие качество 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) 



Таблица 2

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 10

1

Создание условий для 

проведения 

промежуточеой 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

образовательную 

программу в форме 

самообразования или 

семейного образования 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе

%

А=N1 / N2*100                                                                                                

где N1 - количество 

проведенных зачетов, N2 - 

количество количество 

запланированных зачетов

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Х Х 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

15

    4. Порядок оказания государственной услуги.

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               



Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

Раздел IX.

Физические лица

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

1
Промежуточные 

итоговые аттестации
безвозмездная количество зачетных работ Х Х 0 14 41

16

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

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

N п/п
Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

851300О.99.0.ББ17АА06000 Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

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

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

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

    1. Наименование государственной услуги (работы).

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



Таблица 2

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 10

1

Создание условий для 

проведения 

промежуточеой 

итоговой аттестации 

лиц, осваивающих 

образовательную 

программу в форме 

самообразования или 

семейного образования 

обучавшихся по не 

имеющей 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программе

%

А=N1 / N2*100                                                                                                

где N1 - количество 

проведенных зачетов, N2 - 

количество количество 

запланированных зачетов

Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля ОУ. 

Х Х 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6
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    4. Порядок оказания государственной услуги.

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Значение показателя               

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



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

1 Количество учащихся безвозмездно чел. 223 228 239 240 240

Таблица 2

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 10

1

Создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми

%

А=N1 / N2, где N1 - 

количество обучающихся в 

группах по спискам; N2 - 

колическтво обучающихся по 

плану

Статистическая 

отчетность по 

данным внутреннего 

контроля ОУ

Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах; 18

    4. Порядок оказания государственной услуги.

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом

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

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Значение показателя               

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

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

Физические лица за исключением детей-инвалидов и инвалидов

    3.  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, 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Раздел X

    1. Наименование государственной услуги (работы).



3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

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

1 Количество учащихся безвозмездно чел. Х Х 403 0 0

19

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

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

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

Физические лица 

    3.  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, 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

Раздел XI

    1. Наименование государственной услуги (работы).

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

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



Таблица 2

отчетный 

финансовый 

текущий  

финансовый 

очередной год 

планового 

первый год 

планового 

второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Создание условий для 

проведения психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

%

А=N1 / N2 х 100, где N1 - 

количество проведенных 

консультаций ; N2 - 

колическтво 

запланированных 

консультаций

Статистическая 

отчетность по 

данным внутреннего 

контроля ОУ

Х Х 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6
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    4. Порядок оказания государственной услуги.

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               

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



Таблица 1

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

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

1 Количество учащихся безвозмездно чел. Х Х 350 0 0

21

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

880900О.99.0.БА99АА01000 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в организации, осуществляющей 

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

Физические лица 

    3.  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 
Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Раздел XII

    1. Наименование государственной услуги (работы).



Таблица 2

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 10

1

Создание условий для 

проведения психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

%

А=N1 / N2 х 100, где N1 - 

количество проведенных 

консультаций ; N2 - 

колическтво 

запланированных 

консультаций

Статистическая 

отчетность по 

данным внутреннего 

контроля ОУ

Х Х 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6
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    4. Порядок оказания государственной услуги.

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя               

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



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

1 Количество учащихся безвозмездно чел. Х Х 75 0 0

Таблица 2

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 10

1

Создание условий для 

проведения психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

%

А=N1 / N2 х 100, где N1 - 

количество проведенных 

консультаций ; N2 - 

колическтво 

запланированных 

консультаций

Статистическая 

отчетность по 

данным внутреннего 

контроля ОУ

Х Х 100 100 100
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    Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Значение показателя               

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

880900О.99.0.ББ14АА01000 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в организации, осуществляющей 

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

Физические лица 

    3.  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, 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Раздел XIII

    1. Наименование государственной услуги (работы).



1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

Устав  учреждения;

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности;

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

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

    1. Наименование государственной услуги (работы).

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, технической направленности, очная.

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

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

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

    4. Порядок оказания государственной услуги .

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

Раздел ХIV

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации :



Таблица 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

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах 

безвозмездная человеко-час 3705 5895 7320 2160 2160

                              

Таблица 2

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 10

1

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=N1 / N2*100                                                                                                

где N1 -  число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в ОУ по данному 

направлению, N2 -число 

детей, указанных в учебно-

производственном плане..

Статистическая 

отчетность ОУ
Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 25

Значение показателя               

    4. Порядок оказания государственной услуги.

N п/п

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  текущий финансовый  очередной год планового  первый год  второй год  

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

Физические лица

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

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах 

безвозмездная человеко-час 22155 34425 26010 27480 29520

26    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

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

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

    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 (выполнения работ)          

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

Раздел XV

    1. Наименование государственной услуги (работы).

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

    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:



                              

Таблица 2

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 10

1

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=N1 / N2*100                                                                                                

где N1 -  число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в ОУ по данному 

направлению, N2 -число 

детей, указанных в учебно-

производственном плане..

Статистическая 

отчетность ОУ
Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6
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    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

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

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Значение показателя              

Предельная цена (тариф), руб.                    

    4. Порядок оказания государственной услуги.

Единица 

измерения

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



Физические лица

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

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах 

безвозмездная человеко-час 17190 28650 21690 21600 21600

                              

Таблица 2

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 10

1

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=N1 / N2*100                                                                                                

где N1 -  число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в ОУ по данному 

направлению, N2 -число 

детей, указанных в учебно-

производственном плане.

Статистическая 

отчетность ОУ
Х 100 100 100 100
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Раздел XVI

    1. Наименование государственной услуги (работы).

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

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

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

    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 (выполнения работ)          

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

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя              



1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6
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    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

    4. Порядок оказания государственной услуги.

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

Раздел XVII

    1. Наименование государственной услуги (работы).

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

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

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

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

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



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

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах 

безвозмездная человеко-час 2130 3210 2160 2160 2160

Таблица 2

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 10

1

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=N1 / N2*100                                                                                                

где N1 -  число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в ОУ по данному 

направлению, N2 -число 

детей, указанных в учебно-

производственном плане..

Статистическая 

отчетность ОУ
Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"
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Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица измерения   

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)          

Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

Значение показателя              

N п/п
Наименование 

показателя 

    4. Порядок оказания государственной услуги.

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения



2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

Физические лица

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

1

Количество человеко-

часов в отделениях 

дополнительного 

образования при 

школах 

безвозмездная человеко-час 12810 4800 5070 10800 10320
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    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    

Раздел XVIII

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

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

    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 (выполнения работ)          

    Содержание государственной услуги (работы): в соответствии с технологическим регламентом.

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

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

    1. Наименование государственной услуги (работы).

804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, социально-педагогической направленности, очная.



Таблица 2

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 10

1

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=N1 / N2*100                                                                                                

где N1 -  число детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в ОУ по данному 

направлению, N2 -число 

детей, указанных в учебно-

производственном плане..

Статистическая 

отчетность ОУ
Х 100 100 100 100

1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ;

РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета по образованию СПб от 10.07.2007 №1073-р "Об организации структурных подразделений - отделений 

дополнительного образования детей в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"

Устав  учреждения;

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:

в договоре на оказание услуги;

путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте;

путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным  в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

Таблица 3

отчетный  финансовый  

год

текущий финансовый  

год

очередной год планового  

периода

первый год  

планового  периода

второй год  

планового   

периода

1 2 3 4 5 6
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    5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  

оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

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

N п/п
Наименование 

показателя  
Единица измерения Формула расчета

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Значение показателя

    Формы контроля

Выездная проверка; камеральная проверка; ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями.

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

    4. Порядок оказания государственной услуги.

Единица 

измерения

Предельная цена (тариф), руб.                    




