
 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах<2> 

  Раздел   1 
 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

БА82 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Физические лица сограниченными возможностями здоровья   

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3> 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей) <4> 

(наименование 

показателя) 
единица измерения 2022 год 

(очередно

й       

финансов

ый год) 

2023 год (1-

й год 

планового     

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плановог

о     

периода) 

наимено

вание<4

> 

код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О.99

.0.БА82АЗ7

0001 

С тяжелыми 

нарушениями 

речи 

Не указано (в 

образовательно

м учреждении) 

 очная – Полнота 

реализации 

адаптированных 

основных 

общеобразователь

ных программ 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не 

менее 

95% 

Уровень  

освоения 

адаптированных 

основных 

общеобразователь

ных программ  

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не 

менее 

95% 

Укомплектованно % 744 не менее не менее не 
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сть 

образовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

95% 95% менее 

95% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) <4> 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей) <4> 

(наимено

вание 

показате

ля) 

единица 

измерения 

2022 год 

(очеред

ной       

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2024 

год (2-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(очеред

ной       

финансо

вый год) 

2023 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2024 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

наимено

вание 

<4> 

код 

по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.99.

0.БА82АЗ70

001 

С 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 

Не указано (в 

образовательном 

учреждении) 

 очная – Число 

обучающ

ихся 

Человек 792 

138 138 138 

– – – 

 

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

Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

 

5.1. Нормативные правовыеакты, 

регулирующие порядок оказания 

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

../../../gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx#_bookmark3
../../../gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx#_bookmark3
../../../gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx#_bookmark3
../../../gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx#_bookmark3
../../../gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx#_bookmark3
../../../gv_selezneva/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NS7V8O7F/Госзадание%202020%20(2).docx#_bookmark4


государственнойуслуги 5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

5.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.5. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.6. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

5.1.7. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5.1.8. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей (обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях Ленинградской области» 

5.1.9. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на информационном 

стенде организации, официальном сайте и в 

средствах массовой информации 

Информация, определенная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 



информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

  Раздел   2 
 

1. Наименование 

государственной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ  

дошкольного образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

Региональному перечню 

        БВ24 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3> 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей) <4> 

(наименование 

показателя) 
единица измерения 2022 год 

(очередной       

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового     

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

наименова

ние<4> 
код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801011О.99.

0.БВ24АВ42

000  

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

 

От 3 до 8 лет Группа 

полного  

дня 

 Полнота 

реализации 

адаптированных  

образовательных 

программ     

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Уровень  

освоения 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Укомплектованно % 744 не менее не менее не менее 
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сть 

образовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

95% 95% 95% 

801011О.99.

0.БВ24АВ44

000 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

 

От 3 до 8 лет Группа 

круглосу

точного 

пребыва

ния 

 Полнота 

реализации 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ    

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Уровень  

освоения 

адаптированных 

основных 

образовательных 

программ  

обучающихся                

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Укомплектованно

сть 

образовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 

государственной услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) <4> 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей) <4> 

(наимено

вание 

показате

ля) 

единица 

измерения 

2022 

год 

(очеред

ной       

финанс

2023 

год (1-й 

год 

планов

ого 

2024 

год (2-й 

год 

планово

го 

2022 

год 

(очеред

нойфин

ансовы

2023 

год (1-й 

год 

планов

огопери

2024 

год (2-й 

год 

планов

ого 

наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 
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овый 

год) 
периода

) 
периода

) 
й год) ода) периода

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801011О.99.

0.БВ24АВ42

000  

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

Адаптированная  

образовательная 

программа 

 

От 3 до 8 лет Группа 

полного 

дня 

 Число 

обучающ

ихся 

Человек 792 5 5 5 – – – 

801011О.99.

0.БВ24АВ44

000 

 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Адаптированная 

общеобразовате

льная 

программа 

 

От 3 до 8 лет Группа 

круглосу

точного 

пребыва

ния 

 Число 

обучающ

ихся 

Человек 792 20 20 20 – – – 

 

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

Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовыеакты, 

регулирующие порядок оказания 

государственнойуслуги 

5.1.1. Федеральный закон Государственной Думы РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

5.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

5.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.5. Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждена распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 16.11.2015 года № 2871-р. 

5.1.6. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 



приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

5.1.7. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

5.1.8. Постановление правительства Ленинградской области от 19.03.2020г. № 132 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей (обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях Ленинградской области» 

5.1.9. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде 

организации, официальном сайте и в 

средствах массовой информации 

Информация, определенная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

Раздел3 
 

1. Наименование 

государственной услуги 

Присмотр и уход Код по общероссийскому базовому перечню 

или Региональному перечню 

БВ 19 

2. Категории потребителей 

государственной услуги 

Физические лица  

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

      3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3> 
Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
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записи <4> оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 
(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей) <4> 

(наименование 

показателя) 
единица измерения 2022 год 

(очередной       

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового     

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

наименова

ние<4> 
код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

853211О.99.

0.БВ19АГ08

000 

Физические 

лица льготных  

категорий 

От 3 до 8 

лет 

Не указано Группа 

полного 

дня 

 Соответствие бытовых 

помещений, 

предназначенных для 

проживания, 

требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

853211О.99.

0.БВ19АГ10

000 

Физические 

лица льготных  

категорий 

От 3 до 8 

лет 

Не указано Группа 

круглосу

точного 

пребыва

ния 

 Соответствие бытовых 

помещений, 

предназначенных для 

проживания, 

требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 

           3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 

Размер платы 

(цена, тариф) 
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реестровой 

записи <4> 
условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

государственной 

услуги 
<4> 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей) <4> 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения 

2022 

год 

(очере

дной       

финанс

овый 

год) 

2023 

год 

(1-й 

год 

планов

ого     

период

а) 

2024 

год 

(2-й 

год 

планов

ого     

период

а) 

2022 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2023 

год -

(1-й 

год 

плано

вогоп

ериод

а) 

2024 

год- 

(2-й 

год 

плано

вогоп

ериод

а) 

наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

853211О.99.

0.БВ19АГ08

000 

Физические 

лица льготных  

категорий 

От 3 до 8 лет Не указано 

Группа 

полного 

дня 

 Число  

человек-

часов 

пребывания 

Человек 792 11880 11880 11880 

– – – 

853211О.99.

0.БВ19АГ10

000 

Физические 

лица льготных  

категорий 

От 3 до 8 лет Не указано 

Группа 

круглосуто

чного 

пребывани

я 

 Число  

человек – 

часов 

пребывания 

Человек 792 
13200

0 

13200

0 

13200

0 

   

 

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

 

Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.Нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

оказания 

государственнойуслуги 

5.1.1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.2. Федеральный закон от 01.01.2014 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

5.1.3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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5.1.4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 
5.1.5. Закон Ленинградской области от 24.02.2014 года № 6-оз «Об образовании в Ленинградской 

области». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

информационном стенде организации, 

официальном сайте и в средствах массовой 

информации 

Информация, определенная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 года № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 

Раздел   4 
 

1. Наименование государственной услуги Содержание детей Код по общероссийскому базовому перечню 

или Региональному перечню 

БА92 

2. Категории потребителей государственной 

услуги 

Физические лица   

 

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

      3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3> 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
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услуги (по 

справочникам) 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей) <4> 

(наименование 

показателя) 
единица измерения 2022 год 

(очередной       

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового     

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового     

периода) 

наименова

ние<4> 
код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

552315О.99.

0.БА92АА04

000 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Содержан

ие детей 

   Соответствие бытовых 

помещений, 

предназначенных для 

проживания, 

требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 не менее 

95% 

не менее 

95% 

не менее 

95% 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <4> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества 

государственной услуги 
Значение показателя 

качества 

государственной 

услуги 

Размер платы 

(цена, тариф) 

<4> 

(наименование показателей) <4> (наименование 

показателей) <4> 

(наименова

ние 

показателя) 

единица 

измерения 

2022 

год 

(очере

дной       

финанс

2023 

год  

(1-й 

год 

планов

2024 

год 

(2-й 

год 

планов

2022 

год 

(очере

дной 

финан

2023 

год -

(1-й 

год 

планов

2024 

год- 

(2-й 

год 

план

наимено

вание 

<4> 

код по 

ОКЕИ 

<5> 
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овый 

год) 
ого     

период

а) 

ого     

период

а) 

совый 

год) 
огопер

иода) 
овог

опер

иода

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

552315О.99.

0.БА92АА04

000 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Содержание детей    Число 

обучающих

ся 

Человек 792 138 138 138 – – – 

 

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

Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1.Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

5.1.1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.2. Федеральный закон от 01.01.2014 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

5.1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5.1.4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 
 5.1.5. Закон Ленинградской области от 24.02.2014 года № 6-оз «Об образовании в Ленинградской 

области». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



Размещение информации на 

информационном стенде 

организации, официальном сайте и в 

средствах массовой информации 

Информация, определенная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не позднее 10 рабочих 

дней после изменения информации 

 
 

Часть II. Прочие сведения о государственном задании <7> 

1. Основания (условия и порядок) для 

досрочного прекращения выполнения 

государственного задания 

1.1. неоднократное (более двух раз) неисполнение требований и поручений, связанных с 

выполнением государственного задания; 

1.2. не устранение в установленные сроки выявленныхнарушений; 

1.3. неоднократное (более двух раз) не предоставление отчетов и информации о 

проделаннойработе по оказанию государственных услуг в сфере образования в рамках 

государственного задания, за исключением случаев, когда не предоставление отчетов 

и информации вызвано объективными причинами, о которых государственное 

образовательное учреждение письменно и своевременно уведомило; 

1.4. неоднократное (более двух раз) выявление нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в том числе нарушения условий расходования средств, 

выделенных для исполнения государственногозадания; 

1.5. наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) жалоб на качество 

образовательных услуг в рамках исполнения государственногозадания; 

1.6. наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) замечаний со стороны 

контролирующих органов к качеству образовательных услуг, оказываемых в рамках 

исполнения государственногозадания; 

1.7. неоднократное (два года и более) неисполнение установленного объема 

государственных услуг в сфере образования, оказываемых в рамках 

государственногозадания; 

1.8. изменение показателей, с учетом которых формируется объем государственных услуг 

в сфере образования, оказываемых в рамках государственногозадания; 

1.9. принятие Правительством Ленинградской области соответствующегорешения; 

1.10. реорганизация либо ликвидация государственного бюджетного 

общеобразовательного учрежденияЛенинградской области «Павловский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос» 

2. Иная информация, необходимая для 

выполнения (контроля за выполнением) 

государственного задания 
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Ленинградской области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) 

1 2 3 

Плановые проверки В соответствии с графиком проверок Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Внеплановые проверки В случае поступления жалоб со стороны потребителя государственной услуги Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

Ведомственный контроль В соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью 

государственных бюджетных и казенных организаций Ленинградской 

области, подведомственных комитету общего и профессионального 

образования Ленинградской области, утвержденного приказом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области  

от 12 мая 2020 года № 19 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении 

государственногозадания 

 

4.1. Периодичность представления отчетов 

о выполнении государственного задания 

Ежеквартально; 1 раз в год. 

4.2.  Сроки представления отчетов о 

выполнении государственного задания 

Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; годовой отчет – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным 

годом. 

1.2.1. Сроки представления 

предварительного отчета о 

выполнении государственногозадания 

Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; годовой отчет – в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

годом. 

4.3. Иные требования к отчетности 

овыполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки к отчету, содержащей характеристику фактических 

и запланированных на 2022 год результатов, и факторов, повлиявших на отклонение 

фактических результатов выполнения государственного задания. 

5. Иные показатели, связанные с 

выполнением государственногозадания 

 

-------------------------------- 

 
<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 



<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 

требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с 

указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовых (отраслевых) перечнях 

государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, единицы их 

измерения. 

<4> Заполняется в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем 

(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ. 

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и региональном 

перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии). 

<6> Заполняется в случае, если оказание услуг(выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 

государственного задания указанный показатель не формируется. 

<7> Заполняется в целом по государственному заданию. 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о фактическом исполнении государственных заданий 

государственными учреждениями в отчетном финансовом году 

 
Наименов

ание 

учрежден

ия, 

оказываю

щего 

услугу 

(выполня

ющего 

работу) 

Наимено

вание 

оказывае

мой 

услуги 

(выполня

емой 

работы) 

Вариант 

оказания 

(выполне

ния) 

Показатель 

(качества, 

объема) 

Наименов

ание 

показател

я 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденн

ое в 

государстве

нном 

задании на 

отчетный 

финансовы

й год 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год 

Оценка 

выполнения 

государствен

нымучрежде

ниемгосудар

ственного 

задания по 

каждому 

показателю 

Сводная оценка 

выполнения 

государственны

миучреждениям

игосударственно

го задания по 

показателям 

(качества, 

объема) 

Причины 

отклонени

язначений 

от 

запланиро

ванных 

Источник 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении 

показателя 

Оценка 

итоговая 

  Услуга Показатель 

качества 
         

 Показатель 

качества 
         

 ...          

 Показатель 

объема 
         

  Работа Показатель 

качества 
         

 Показатель          



качества 

 ...          

 Показатель 

объема 
         

 


