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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство Санкт-Петербурга 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а так
же о создании, реорганизации, лик
видации, изменении целей и пред
мета деятельности, изменении по
дведомственности и утверждении
уставов государственных бюджетн
ых образовательных учреждений

Санкт-Петербурга и государственн
ых казенных образовательных учр
еждений Санкт-Петербурга, госуда
рственных бюджетных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющ
их деятельность по оказанию псих
олого-педагогической, медицинско
й и социальной помощи обучающи
мся» (пункт 5 восьмой абзац), Пос
тановление Правительства Санкт-
Петербурга от 28.04.2016 № 306

«Об осуществлении от имени Санк
т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной власти Са
нкт-Петербурга функций и полном
очий учредителя государственных
бюджетных учреждений Санкт-Пет
ербурга и государственных казенн
ых учреждений Санкт-Петербурга,
о внесении изменений в постановл
ение Правительства Санкт-Петерб
урга от 06.02.2012 № 98 и признан
ии утратившим силу постановлени
я Правительства Санкт-Петербург
а от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 по

дпункт 4.9), Фе
Постановление Правительство Санкт-Петербурга 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санк

т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
Закон Санкт-Петербурга Законодательное собрание 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербу

рге"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Информационные стенды Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, расписание, порядок
приема, контактная информация

По мере необходимости, по мере
изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на
сайте образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления

Показатели, характеризующие качество услуги

Категории потребителей:



Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

801012О.99.0.БА81АА00001 Значение показателя объема 71 85 97 103 101

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

801012О.99.0.БА81АА24001 Значение показателя объема 6 6 8 6 7

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2

Наименование услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство Санкт-Петербурга 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а так
же о создании, реорганизации, лик
видации, изменении целей и пред
мета деятельности, изменении по
дведомственности и утверждении
уставов государственных бюджетн
ых образовательных учреждений

Санкт-Петербурга и государственн
ых казенных образовательных учр
еждений Санкт-Петербурга, госуда
рственных бюджетных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющ
их деятельность по оказанию псих
олого-педагогической, медицинско
й и социальной помощи обучающи
мся» (пункт 5 восьмой абзац), Пос
тановление Правительства Санкт-
Петербурга от 28.04.2016 № 306

«Об осуществлении от имени Санк
т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной власти Са
нкт-Петербурга функций и полном
очий учредителя государственных
бюджетных учреждений Санкт-Пет
ербурга и государственных казенн
ых учреждений Санкт-Петербурга,
о внесении изменений в постановл
ение Правительства Санкт-Петерб
урга от 06.02.2012 № 98 и признан
ии утратившим силу постановлени
я Правительства Санкт-Петербург
а от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 по

дпункт 4.9), Фе
Постановление Правительство Санкт-Петербурга 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санк

т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
Закон Санкт-Петербурга Законодательное собрание 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербу

рге"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Информационные стенды Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема,
контактная информация

По мере необходимости,
по мере изменения данных

Размещение информации в сети
"интернет" на сайте образовательной

организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий

Категории потребителей:



Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

802111О.99.0.БА96АА25001 Значение показателя объема 9 8 14 8 7

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число обучающихся Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

802111О.99.0.БА96АА00001 Значение показателя объема 94 87 87 73 81

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 3

Наименование услуги Присмотр и уход

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство Санкт-Петербурга 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а так
же о создании, реорганизации, лик
видации, изменении целей и пред
мета деятельности, изменении по
дведомственности и утверждении
уставов государственных бюджетн
ых образовательных учреждений

Санкт-Петербурга и государственн
ых казенных образовательных учр
еждений Санкт-Петербурга, госуда
рственных бюджетных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющ
их деятельность по оказанию псих
олого-педагогической, медицинско
й и социальной помощи обучающи
мся» (пункт 5 восьмой абзац), Пос
тановление Правительства Санкт-
Петербурга от 28.04.2016 № 306

«Об осуществлении от имени Санк
т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной власти Са
нкт-Петербурга функций и полном
очий учредителя государственных
бюджетных учреждений Санкт-Пет
ербурга и государственных казенн
ых учреждений Санкт-Петербурга,
о внесении изменений в постановл
ение Правительства Санкт-Петерб
урга от 06.02.2012 № 98 и признан
ии утратившим силу постановлени
я Правительства Санкт-Петербург
а от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 по

дпункт 4.9), Фе
Постановление Правительство Санкт-Петербурга 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санк

т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
Закон Санкт-Петербурга Законодательное собрание 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербу

рге"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Информационные стенды Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема,
контактная информация

По мере необходимости,
по мере изменения данных

Размещение информации в сети
"интернет" на сайте образовательной

организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

880900О.99.0.БА80АБ89000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-часов пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Категории потребителей:



Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

880900О.99.0.БА80АБ89000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число детей Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

880900О.99.0.БА80АБ89000 Значение показателя объема 80 85 95 75 75

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 4

Наименование услуги Присмотр и уход

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство Санкт-Петербурга 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а так
же о создании, реорганизации, лик
видации, изменении целей и пред
мета деятельности, изменении по
дведомственности и утверждении
уставов государственных бюджетн
ых образовательных учреждений

Санкт-Петербурга и государственн
ых казенных образовательных учр
еждений Санкт-Петербурга, госуда
рственных бюджетных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющ
их деятельность по оказанию псих
олого-педагогической, медицинско
й и социальной помощи обучающи
мся» (пункт 5 восьмой абзац), Пос
тановление Правительства Санкт-
Петербурга от 28.04.2016 № 306

«Об осуществлении от имени Санк
т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной власти Са
нкт-Петербурга функций и полном
очий учредителя государственных
бюджетных учреждений Санкт-Пет
ербурга и государственных казенн
ых учреждений Санкт-Петербурга,
о внесении изменений в постановл
ение Правительства Санкт-Петерб
урга от 06.02.2012 № 98 и признан
ии утратившим силу постановлени
я Правительства Санкт-Петербург
а от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 по

дпункт 4.9), Фе
Постановление Правительство Санкт-Петербурга 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санк

т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
Закон Санкт-Петербурга Законодательное собрание 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербу

рге"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Информационные стенды Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, расписание, порядок
приема, контактная информация

По мере необходимости, по мере
изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на
сайте образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число детей Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

889111О.99.0.БА93АБ89000 Значение показателя объема 0 10 15 30 30

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-часов пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Категории потребителей:



Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

889111О.99.0.БА93АБ89000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

889111О.99.0.БА93АБ89000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 5

Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство Санкт-Петербурга 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а так
же о создании, реорганизации, лик
видации, изменении целей и пред
мета деятельности, изменении по
дведомственности и утверждении
уставов государственных бюджетн
ых образовательных учреждений

Санкт-Петербурга и государственн
ых казенных образовательных учр
еждений Санкт-Петербурга, госуда
рственных бюджетных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющ
их деятельность по оказанию псих
олого-педагогической, медицинско
й и социальной помощи обучающи
мся» (пункт 5 восьмой абзац), Пос
тановление Правительства Санкт-
Петербурга от 28.04.2016 № 306

«Об осуществлении от имени Санк
т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной власти Са
нкт-Петербурга функций и полном
очий учредителя государственных
бюджетных учреждений Санкт-Пет
ербурга и государственных казенн
ых учреждений Санкт-Петербурга,
о внесении изменений в постановл
ение Правительства Санкт-Петерб
урга от 06.02.2012 № 98 и признан
ии утратившим силу постановлени
я Правительства Санкт-Петербург
а от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 по

дпункт 4.9), Фе
Постановление Правительство Санкт-Петербурга 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санк

т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
Закон Санкт-Петербурга Законодательное собрание 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербу

рге"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Информационные стенды Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, расписание, порядок
приема, контактная информация

По мере необходимости, по мере
изменения данных

Размещение информации в сети "интернет" на
сайте образовательной организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

804200О.99.0.ББ52АА00000 Значение показателя объема 0 0 0 1728 1728

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 5

Категории потребителей:



Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

804200О.99.0.ББ52АА72000 Значение показателя объема 0 0 0 6912 6912

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

804200О.99.0.ББ52АА96000 Значение показателя объема 0 0 0 864 864

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

804200О.99.0.ББ52АА48000 Значение показателя объема 0 0 0 6048 6048

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 6

Наименование услуги Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Постановление Правительство Санкт-Петербурга 06.02.2012 № 98 «О полномочиях учредителя, а так
же о создании, реорганизации, лик
видации, изменении целей и пред
мета деятельности, изменении по
дведомственности и утверждении
уставов государственных бюджетн
ых образовательных учреждений

Санкт-Петербурга и государственн
ых казенных образовательных учр
еждений Санкт-Петербурга, госуда
рственных бюджетных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющ
их деятельность по оказанию псих
олого-педагогической, медицинско
й и социальной помощи обучающи
мся» (пункт 5 восьмой абзац), Пос
тановление Правительства Санкт-
Петербурга от 28.04.2016 № 306

«Об осуществлении от имени Санк
т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной власти Са
нкт-Петербурга функций и полном
очий учредителя государственных
бюджетных учреждений Санкт-Пет
ербурга и государственных казенн
ых учреждений Санкт-Петербурга,
о внесении изменений в постановл
ение Правительства Санкт-Петерб
урга от 06.02.2012 № 98 и признан
ии утратившим силу постановлени
я Правительства Санкт-Петербург
а от 23.03.2011 № 361» (пункт 4 по

дпункт 4.9), Фе
Постановление Правительство Санкт-Петербурга 28.04.2016 № 306 «Об осуществлении от имени Санк

т-Петербурга исполнительными ор
ганами государственной

Федеральный закон Государственная дума 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"
Закон Санкт-Петербурга Законодательное собрание 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербу

рге"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления

информации

Информационные стенды Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, расписание, порядок приема,
контактная информация

По мере необходимости,
по мере изменения данных

Размещение информации в сети
"интернет" на сайте образовательной

организации

Согласно Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации об образовательной организации,

утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582

Показатели, характеризующие качество услуги

Категории потребителей:



Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число промежуточных итоговых аттестаций Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

851300О.99.0.ББ02АА02000 Значение показателя объема 0 0 0 1 1

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел: 1

Наименование работы Организация инновационной деятельности педагогических лабораторий

Категории потребителей
Физические лица

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной

(2020)
Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2021)
2-й плановый

(2022)
Наименование Код

850000.P.79.1.00350001000 Итоги деятельности Процент 744

850000.P.79.1.00350001000 Выполнение программ Процент 744 100 100 100 5 100 100

850000.P.79.1.00350001000 Выполнение сетевых плановых
показателей

Процент 744

850000.P.79.1.00350001000 Использование инновационных
технологий

Процент 744

850000.P.79.1.00350001000 Обеспеченность
квалифицированными кадрами

Процент 744 100 100 100 5 100 100

850000.P.79.1.00350001000 Сохранность контингента Процент 744

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество реализованных проектов Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Штука Код 796

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

850000.P.79.1.00350001000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество работ Допустимое (возможное) отклонение (%) 5
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

850000.P.79.1.00350001000 Значение показателя объема 1 1 1 0 0

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Работ/год Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Баррель (нефтяной) США (158,987 дм³) Код 146

Отчетный Текущий Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

850000.P.79.1.00350001000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного (муниципального) задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания



Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания

Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания 2020

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО А.Я. Хижевский

Должность директор

Дата отчета 27.01.2021

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный
номер реестровой

записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое (возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено в
ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный
номер реестровой

записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое (возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено в
ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный
номер реестровой

записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое (возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено в
ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный
номер реестровой

записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое (возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено в
ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный
номер реестровой

записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое (возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено в
ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный
номер реестровой

записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое (возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено в
ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

801012О.99.0.БА81АА00001 Число
обучающихся

Человек 97 96 5

801012О.99.0.БА81АА24001 Число
обучающихся

Человек 8 8 5

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

802111О.99.0.БА96АА25001 Число
обучающихся

Человек 14 12 5

802111О.99.0.БА96АА00001 Число
обучающихся

Человек 87 87 5

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклоненияЕдиница

измерения по
ОКЕИ

Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер



платы (цена,
тариф)

880900О.99.0.БА80АБ89000 Число человеко-
дней пребывания

Человеко-день

880900О.99.0.БА80АБ89000 Число человеко-
часов
пребывания

Человеко-час

880900О.99.0.БА80АБ89000 Число детей Человек 95 95 5

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

889111О.99.0.БА93АБ89000 Число детей Человек 15 15 5

889111О.99.0.БА93АБ89000 Число человеко-
часов
пребывания

Человеко-час

889111О.99.0.БА93АБ89000 Число человеко-
дней пребывания

Человеко-день

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

804200О.99.0.ББ52АА00000 Количество
человеко-часов

Человеко-час 0 0 5

804200О.99.0.ББ52АА72000 Количество
человеко-часов

Человеко-час 0 0 5

804200О.99.0.ББ52АА96000 Количество
человеко-часов

Человеко-час 0 0 5

804200О.99.0.ББ52АА48000 Количество
человеко-часов

Человеко-час 0 0 5

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

851300О.99.0.ББ02АА02000 Число
промежуточных
итоговых
аттестаций

Единица 0 0 5

Показатели, характеризующие качество работ

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на текущую

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

850000.P.79.1.00350001000 Итоги деятельности Процент

850000.P.79.1.00350001000 Выполнение программ Процент 100 100 5

850000.P.79.1.00350001000 Выполнение сетевых
плановых показателей

Процент

850000.P.79.1.00350001000 Использование
инновационных
технологий

Процент

850000.P.79.1.00350001000 Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

Процент 100 100 5

850000.P.79.1.00350001000 Сохранность контингента Процент

Показатели, характеризующие объем работ

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Размер
платы
(цена,
тариф)

850000.P.79.1.00350001000 Количество
реализованных
проектов

Штука

850000.P.79.1.00350001000 Количество работ Единица 1 1 5

850000.P.79.1.00350001000 Работ/год Баррель
(нефтяной) США
(158,987 дм³)


