
Государственное задание 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением 

детским оздоровительно-образовательным туристским центром Санкт-Петербурга

«Балтийский берег» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Дополнительное образование

1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 
Технической. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Количество человеко-часов.

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица.

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

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

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(безвозмездна 

я, платная)

Единица
измерен

ия

Объём оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчётный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество
человеко
часов

Безвозмездная человеко
-час

56680 56853 56196 56124 56196

Содержание государственной услуги:
реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 
в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 
и дополнительной общеразвивающей программой технической направленности.

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

Таблица 2
№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения отчётный

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
1 Сохранность

контингента
% 100 97 97 97 97



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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной год 
планового 

периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
работы):

-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 
Физкультурно-спортивной. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические лица. Количество человеко-часов.

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица.

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

Таблица 1
№
п/п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(безвозмездная 

, платная)

Единица
измерени

я

Объём оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчётный 
финансовы 

й год

текущий 
фи- 

нансовы 
й год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановог
о

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество
человеко
часов

Безвозмездная человеко
-час 13082 10506 6352 6588 5328

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 
и дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной 
направленности.

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

Таблица 2
№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения отчётный

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
1 Сохранность

контингента
% 100 75 75 75 75



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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной год 
планового 

периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
работы):

-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 
Художественной. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Количество человеко-часов.

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица.

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

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(безвозмездна 

я, платная)

Единица
измерен

ия

Объём оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчётный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Количество
человеко
часов

Безвозмездная человеко
-час

5868 4776 8400 11736 9552

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 
и дополнительной общеразвивающей программой художественной направленности.

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

Таблица 2
№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения отчётный

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
1 Сохранность

контингента
% 100 97 97 97 97

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования «Реализация дополнительных общеразвивающих программ



(художественной направленности)», утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 17.05.19 № 1416-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной год 
планового 

периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
работы):

-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 8042000.99.0.ББ52АЖ00000 (42Г42001000300501009100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 
Туристско-краеведческой. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические лица. Количество человеко-часов.

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица.

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

Таблица 1
№
п/п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(безвозмездная 

, платная)

Единица
измерени

я

Объём оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчётный 
финансовы 

й год

текущий 
фи- 

нансовы 
й год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановог
о

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество
человеко
часов

Безвозмездная человеко
-час

202 826 222 644 211 056 216 414 214 428

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 
направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 
и дополнительной общеразвивающей программой туристско-краеведческой 
направленности.

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

Таблица 2
№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения отчётный

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
1 Сохранность

контингента
% 100 80 80 80 80



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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной год 
планового 

периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
работы):

-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 8042000.99.0.ББ52АА96000 (42Г42000500100501000100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Дети-инвалиды. Туристско- 
краеведческой. Адаптированная образовательная программа. Очная. Услуга. 
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица. 
Количество человеко-часов.

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица.

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

Таблица 1
№
п/п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(безвозмездная 

, платная)

Единица
измерени

я

Объём оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчётный 
финансовы 

й год

текущий 
финансо 
вый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановог
о

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество
человеко
часов

Безвозмездная человеко
-час

7 576 7 412 6 336 5 928 5 144

Содержание государственной услуги:
Реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих программ туристско- 
краеведческой направленности в очной форме для детей-инвалидов в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 
и адаптированной дополнительной общеразвивающей программой туристско- 
краеведческой направленности.

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

Таблица 2
№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения отчётный

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
1 Сохранность

контингента
% 100 80 80 80 80



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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной год 
планового 

периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
работы):

-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 8042000.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300601008100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 
Социально-педагогической. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические лица. Количество человеко-часов.

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица.

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

Таблица 1
№
п/п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(безвозмездная 

, платная)

Единица
измерени

я

Объём оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчётный 
финансовы 

й год

текущий 
финансо 
вый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановог
о

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Количество
человеко
часов

Безвозмездная человеко
-час

74242 73020 73914 74658 74598

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 
направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 
и дополнительной общеразвивающей программой социально-гуманитарной 
направленности.

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

Таблица 2
№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения отчётный

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
1 Сохранность

контингента
% 100 97 97 97 97



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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной год 
планового 

периода

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
работы):

-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы)
Реестровый номер: 8010120.99.0.ББ54АЕ76000 (42Д42000401500101004100)
ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде. Этап начальной 
подготовки. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очная. 
Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические 
лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
способности в области физической культуры и спорта. Количество человеко-часов.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта.

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

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество

человеко
часов

безвозмездная Человек
о-час

3206 0 0 0 0

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта по видам спорта, осуществляемым в природной среде, 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на этапе начальной 
подготовки.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебно-тренировочных занятий в соответствии с календарным учебным 
графиком и дополнительной предпрофессиональной программой в области физической 
культуры и спорта.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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



1. Сохранность контингента % 60 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования «Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (виды спорта, осуществляемые 
в природной среде (для лиц с ОВЗ)», утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию о т___№ ___ (Приложение № ___ ).

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно - - - -

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы):
-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 29.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  выполнение требований Приказа Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. 
№ 728 «Об утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. 
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».

-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 8010120.99.0.ББ54АБ60000 (42Д42000301500101005100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде. Этап начальной 
подготовки. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная. Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 
физической культуры и спорта. Количество человеко-часов.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической 
культуры и спорта.

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

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко
часов

безвозмездная Человек
о-час

86591 80369 89215 90248 89700

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта по видам спорта, осуществляемым в природной среде, 
для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на этапе начальной подготовки.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебно-тренировочных занятий в соответствии с календарным учебным 
графиком и дополнительной предпрофессиональной программ в области физической 
культуры и спорта.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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



1. Сохранность контингента % 60 60 60 60 60

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере дополнительного образования «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (по видам 
спорта, осуществляемым в природной среде)» утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию о т___№ ___ (Приложение № ___ ).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).
-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 29.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-  выполнение требований Приказа Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. 
№ 728 «Об утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. 
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:



Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 801012О.99.0.ББ54АБ68000 (42Д42000301500201004100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта. Виды спорта, осуществляемые в природной среде. Тренировочный 
этап. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической 
культуры и спорта. Количество человеко-часов.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической 
культуры и спорта.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):
_________________________________________________________________________________________ Таблица 1
N
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко
часов

безвозмездная Человек
о-час 64110 69390 73950 74480 84640

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта по видам спорта, осуществляемым в природной среде, 
для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на тренировочном этапе подготовки.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебно-тренировочных занятий в соответствии с календарным учебным 
графиком и дополнительной предпрофессиональной программой в области физической 
культуры и спорта.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
_________________________________________________________________________________________ Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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



1. Сохранность контингента % 75 75 75 75 75

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере дополнительного образования «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (по видам 
спорта, осуществляемым в природной среде)» утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию о т___№ ___ (Приложение № ___ ).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).
-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 29.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-  выполнение требований Приказа Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. 
№ 728 «Об утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. 
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
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1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 801012О.99.0.ББ54АГ52000 (42Д42000302100101003100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этап 
начальной подготовки. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная. Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 
физической культуры и спорта. Количество человеко-часов.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической 
культуры и спорта.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):
_________________________________________________________________________________________ Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко
часов

безвозмездная Человек
о-час 36568 33524 30503 27248 24748

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта по циклическим видам спорта на этапе начальной подготовки для 
обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов, утвержденного распоряжением Комитета
по образованию о т___№ ___ (Приложение № ___ ).
Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебно-тренировочных занятий в соответствии с календарным учебным 
графиком и дополнительной предпрофессиональной программой в области физической 
культуры и спорта.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
_________________________________________________________________________________________ Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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
1. Сохранность контингента % 60 60 60 60 60

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (по спортивным единоборствам, 
по сложнокоординационным видам спорта, по циклическим, скоростно-силовым видам 
спорта и многоборьям, по спортивно-техническим видам спорта)».
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).
-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 29.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-  выполнение требований Приказа Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. 
№ 728 «Об утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. 
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 801012О.99.0.ББ54АГ60000 (42Д42000302100201002100)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. 
Тренировочный этап. Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Очная. Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 
физической культуры и спорта. Количество человеко-часов.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической 
культуры и спорта

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы):
_________________________________________________________________________________________ Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко
часов

безвозмездная Человек
о-час 8854 10713 15070 22306 25392

Содержание государственной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта по циклическим видам спорта на тренировочном этапе 
для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
проведение учебно-тренировочных занятий в соответствии с календарным учебным 
графиком и дополнительной предпрофессиональной программой в области физической 
культуры и спорта.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
_________________________________________________________________________________________ Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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



1. Сохранность контингента % 75 75 75 75 75

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта (по спортивным единоборствам, по 
сложнокоординационным видам спорта, по циклическим, скоростно-силовым видам 
спорта и многоборьям, по спортивно-техническим видам спорта)» утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию о т___№ ___ (Приложение № ___ ).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).
-  выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 29.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-  выполнение требований Приказа Министерства спорта РФ от 23 сентября 2021 г. 
№ 728 «Об утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. 
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:



Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АБ26001 (55001002600000002001101)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Парусный спорт. Тренировочный 
этап (этап спортивной специализации). Услуга. Государственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек 17 16 11 8 8

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «парусный 
спорт» на тренировочном этапе.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Парусный спорт»

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

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



1. Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 
мастерства_______________

% 90 6 6 6 6

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Парусный спорт. Тренировочный этап», утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение № 3).
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:
Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию государственной 
(ных) услуги (услуг) физическим и (или) юридическим лицам.

_________________________________________________________________________________________ Таблица 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год
финансовый финансовый планового планового планового

год год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «парусный спорт» от 16.04.2018 № 346 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «парусный спорт»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых

30



проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АБ27001 (55001002600000003000101)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Парусный спорт. Этап 
совершенствования спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек 1 1 3 4 4

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «парусный 
спорт» на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Парусный спорт»

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

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



1. Доля лиц, прошедших % 90 0 50 50 50
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Парусный спорт. Этап совершенствования спортивного мастерства», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение № 3).
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:
Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию государственной 
(ных) услуги (услуг) физическим и (или) юридическим лицам.

Таблица 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год
финансовый финансовый планового планового планового

год год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «парусный спорт» от 16.04.2018 № 346 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «парусный спорт»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АБ28001 (55001002600000004009101)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Парусный спорт. Этап высшего 
спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки - Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлен

ия
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

1 1 0 3 3

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «парусный 
спорт» на этапе высшего спортивного мастерства 
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Парусный спорт»

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

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



1. Доля лиц, проходящих % 100 100 100 100 100
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом по государственной услуге: 
«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, Парусный спорт, Этап высшего 
спортивного мастерства, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение № 3).
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 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год
финансовый финансовый планового планового планового

год год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «парусный спорт» от 16.04.2018 № 346 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «парусный спорт»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ28АВ06000 (55002004200000002006100)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Рафтинг. Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации). Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или 
работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерени

я

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек 4 6 2 0 0

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по неолимпийскому виду спорта 
«рафтинг» на тренировочном этапе.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Рафтинг».

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

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
1. Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта

% 90 90 33 0 0



спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, 
Рафтинг, Тренировочный этап», утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №9).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта рафтинг от 08.10.2021 № 769 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта рафтинг»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:



Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ28АВ07000 (55002004200000003005100)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Рафтинг. Этап 
совершенствования спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки - Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерени

я

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек 13 5 8 5 5

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по неолимпийскому виду спорта 
«рафтинг» на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Рафтинг».

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

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
1. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего

% 90 0 0 0 0



спортивного мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, 
Рафтинг, Этап совершенствования спортивного мастерства», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №9).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта рафтинг от 08.10.2021 № 769 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта рафтинг»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации».
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей



выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ28АВ08000 (55002004200000004004100)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Рафтинг. Этап высшего 
спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки - Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по неолимпийскому виду спорта 
«рафтинг» на этапе высшего спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Рафтинг».
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

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



1. Доля лиц, проходящих % 0 0 0 0 0
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом по государственной услуге: 
«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, Рафтинг, Этап высшего 
спортивного мастерства», утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №9).
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 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год
финансовый финансовый планового планового планового

год год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта рафтинг от 08.10.2021 № 769 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта рафтинг»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АВ71001 (55001005600000002004101)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Скалолазание. Тренировочный 
этап (этап спортивной специализации). Услуга. Государственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма 
предоставле 

ния 
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездн
ая Человек 21 26 39 39 39

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта 
«скалолазание» на тренировочном этапе.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Скалолазание».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

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



1. Доля лиц, проходящих % 90 8 8 8 8
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду
спорта, по результатам
реализации программ
спортивной подготовки на
этапе высшего спортивного
мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Скалолазание, Тренировочный этап», утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №5).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта скалолазание от 01.06.2021 № 393 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта скалолазание»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АВ72001 (55001005600000003003101)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Скалолазание. Этап 
совершенствования спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки - Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма 
предоставле 

ния 
государстве 
нной услуги 

(работы) 
(безвозмезд 

ная, 
платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 

ю
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

безвозмездн
ая

Человек

13 15 13 19 19

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта 
«скалолазание» на этапе совершенствования спортивного мастерства 
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Скалолазание».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

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



1. Доля лиц, прошедших % 90 7 7 7 7
спортивную подготовку на
этапе совершенствования
спортивного мастерства и
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Скалолазание, Этап совершенствования спортивного мастерства», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №5).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта скалолазание от 01.06.2021 № 393 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта скалолазание»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 9319000.99.0.БВ27АВ73001 (55001005600000004002101)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Скалолазание. Этап высшего 
спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки - Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

6 6 6 8 8

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта 
«скалолазание» на этапе высшего спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Скалолазание».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

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
1. Доля лиц, проходящих % 100 100 100 100 100



спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Скалолазание, Этап высшего спортивного мастерства», утвержденного распоряжением 
Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №5).
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 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта скалолазание от 01.06.2021 № 393 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта скалолазание»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ28АВ86000 (55002005800000002008100)
Код ОКВЭД: 93.19
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Спортивное ориентирование. 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

34 34 35 51 51

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по неолимпийскому виду спорта 
«спортивное ориентирование» на тренировочном этапе.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Спортивное ориентирование».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№ п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля лиц, проходящих % 90 15 15 15 15



спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 
мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, 
Спортивное ориентирование, Тренировочный этап», утвержденного распоряжением 
Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №10).

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 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год
финансовый финансовый планового планового планового

год год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта спортивное ориентирование от 30.06.2021 №500 «Об утверждении федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 9319000.99.0.БВ28АВ87000 (55002005800000003007100)
Код ОКВЭД: 93.19
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Спортивное ориентирование. 
Этап совершенствования спортивного мастерства. Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки - Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

15 12 13 18 18

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по неолимпийскому виду спорта 
«спортивное ориентирование» на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Спортивное ориентирование».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№ п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля лиц, прошедших % 90 8 8 8 8



спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, 
Скалолазание, Этап совершенствования спортивного мастерства», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №10).
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 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год
финансовый финансовый планового планового планового

год год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта спортивное ориентирование от 30.06.2021 № 500 «Об утверждении федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ28АВ88000 (55002005800000004006100)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Спортивное ориентирование. 
Этап высшего спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки - Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

4 8 8 10 10

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по неолимпийскому виду спорта 
«спортивное ориентирование» на этапе высшего спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки 
«Спортивное ориентирование».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

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



1. Доля лиц, проходящих % 100 100 100 100 100
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, 
Спортивное ориентирование, Этап высшего спортивного мастерства», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №10).
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 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год
финансовый финансовый планового планового планового

год год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта спортивное ориентирование от 30.06.2021 № 500 «Об утверждении федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АБ11001 (55001002300000002004101)
Код ОКВЭД: 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Лыжное двоеборье. 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «лыжное 
двоеборье» на тренировочном этапе.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки «Лыжное 
двоеборье».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№ п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8



Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 
мастерства

% 0 0 00 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Лыжное двоеборье, Тренировочный этап», утвержденного распоряжением Комитета по 
образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №2).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта лыжное двоеборье от 30.06.2021 № 489 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АБ12001 (55001002300000003003101)
Код ОКВЭД: 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Лыжное двоеборье. Этап 
совершенствования спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) 
услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «лыжное 
двоеборье» на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки «Лыжное 
двоеборье».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№ п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8



1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования
спортивного мастерства и % 0 0 0 0 0
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Лыжное двоеборье, Этап совершенствования спортивного мастерства», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №2).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта лыжное двоеборье от 30.06.2021 № 489 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 9319000.99.0.БВ27АБ13001 (55001002300000004002101)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Лыжное двоеборье. Этап высшего 
спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или работа 
бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «лыжное 
двоеборье» на этапе высшего спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки «Лыжное 
двоеборье».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

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



1. Доля лиц, 
спортивную 
выполнивших 
федерального

проходящих
подготовку,
требования

стандарта
спортивной подготовки по

% 0 0 0 0 0
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Лыжное двоеборье, Этап высшего спортивного мастерства», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №2).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта лыжное двоеборье от 30.06.2021 № 489 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 9319000.99.0.БВ27АБ46001 (55001003000000002005101)
Код ОКВЭД: 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки. Человек
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц,

прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

безвозмездная Человек

0 0 0 6 6

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «прыжки 
на лыжах с трамплина» на тренировочном этапе.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки «Прыжки 
на лыжах с трамплина».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя

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
1. Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 
выполнивших требования

% 0 0 0 95 95



федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по 
результатам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивного 
мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Прыжки на лыжах с трамплина, Тренировочный этап», утвержденного распоряжением 
Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №4).

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта прыжки на лыжах с трамплина от 30.06.2021 № 490 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах 
с трамплина»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АБ47001 (55001003000000003004101)
Код ОКВЭД: 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Этап совершенствования спортивного мастерства. Услуга. Государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «прыжки 
на лыжах с трамплина» на этапе совершенствования спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки «Прыжки 
на лыжах с трамплина».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
№ п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8



1. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования
спортивного мастерства и % 0 0 0 0 0
зачисленных на этап
высшего спортивного
мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Прыжки на лыжах с трамплина, Этап совершенствования спортивного мастерства», 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р 
(Приложение №4).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта прыжки на лыжах с трамплина от 30.06.2021 № 490 «Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах 
с трамплина»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 931900О.99.0.БВ27АБ48001 (55001003000000004003101)
Код ОКВЭД 93.19
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Этап высшего спортивного мастерства. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга 
или работа бесплатная. Физические лица. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 
на этапах спортивной подготовки. Человек

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число лиц, 

прошедших 
спортивну 
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

безвозмездная Человек

0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги:
Реализация программы спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта «прыжки 
на лыжах с трамплина» на этапе высшего спортивного мастерства.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  проведение тренировочных занятий в соответствии с планом работы, 
индивидуальными планами спортсменов и программой спортивной подготовки «Прыжки 
на лыжах с трамплина».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
N

п/п
Наименование показателя Единица

измерения
Значение показателя

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



1. Доля лиц, 
спортивную 
выполнивших 
федерального

проходящих
подготовку,
требования

стандарта
спортивной подготовки по

% 0 0 0 0 0
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Прыжки на лыжах с трамплина, Этап высшего спортивного мастерства», утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2022 № 1204-р (Приложение №4).
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта лыжное двоеборье от 30.06.2021 № 490 «Об утверждении федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
-  выполнение требований приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.



В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер: 860000О.99.0.АД57АА60000 (08200001201100001003100)
Код ОКВЭД 86
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь в части 
диагностики и лечения. Медицинская реабилитация. Дневной стационар. Услуга. 
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная. Физические лица, 
в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской 
Федерации. Случаев лечения (Условная единица).

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации.

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

Таблица 1
№
п/п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(безвозмездная 

, платная)

Единица
измерени

я

Объём оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчётный 
финансовы 

й год

текущий 
финансо 
вый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановог
о

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Случаев

лечения
Безвозмездная условная

единица
0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги:
-  первичная медико-санитарная помощь в части диагностики и лечения;
-  медицинская реабилитация.
Основные процедуры оказания государственной услуги: Проведение углубленных 
осмотров учащихся общеобразовательной школы-интерната с целью оценки состояния 
здоровья детей, уровня физического развития в динамике по результатам 
антропометрического, физиометрического, соматоскопического методов обследования. 
Амбулаторный прием и лечение учащихся общеобразовательной школы-интерната 
и учреждений дополнительного образования детей. Стационарное лечение в условиях 
изолятора некоторых острых заболеваний (до 7-ми дней).
Реализация комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий среди учащихся школы:
- групповых лечебно-оздоровительных программ: закаливание, фитотерапия 
(чередующиеся курсы), профилактика респираторных заболеваний,
- индивидуальных лечебно-оздоровительных программ.
Профилактика общей заболеваемости и повышение иммунитета.
Повышение общей резистентности организма. Витаминотерапия.
Проведение чередующих курсов кислородного коктейля, водолечение; индивидуальных 
лечебно-оздоровительных программ.
Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, в том числе контроля за их исполнением; разработка и реализация



комплекса профилактических мероприятий при регистрации случаев острых 
инфекционных заболеваний и в период сенных подъемов заболеваемости гриппом 
и ОРВИ.
Составление, корректировка вариантов цикличного меню, технологических карт 
(организация сбалансированного питания).
Контроль за организацией и режимом питания, технологией приготовления пищи, 
качеством готовой пищи.
Мониторинг эффективности программ оздоровления (проведение оценки эффективности 
оздоровительных программ).
Профилактические осмотры учащихся. Осуществление медицинского сопровождения 
детей при проведении спортивно-оздоровительных мероприятий, походов, экскурсий: 
оказание неотложной медицинской помощи.
Санитарно-просветительская работа с детьми, родителями, персоналом учреждения. 
Консультация родителей по профилактике и оздоровлению ребенка (беседы 
и консультации с родителями на всех этапах оздоровления)
Организация вакцинации детей и сотрудников в соответствии с национальным календарем 
прививок и по эпидемиологическим показаниям.
Осуществление расчета потребности в медикаментах, медицинском оборудовании, 
инвентаре, обеззараживающих средствах и дезинфицирующих препаратах.

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

Таблица 2
№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения отчётный

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
1 Соответствие

порядкам оказания
медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской
помощи

% 0 0 0 0 0

4.Порядок оказания государственной услуги.
-  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания 
государственной услуги в сфере образования «Первичная медико-санитарная помощь, 
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования 
(Медицинская реабилитация)», утвержденного распоряжением Комитета по образованию 
от 17.05.19 № 1416-р.
-  В соответствии с нормативно-правовыми документами:
-  Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения»;
-  Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»;
-  Единые санитарно-эпидемиологическим требования -  «Единые санитарно
эпидемиологическим требования к товарам, подлежащим санитарно
эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в таможенном 
союзе»;



-  Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 
и воспитания в образовательных организациях»;
-  Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 № 363н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления 
и организованного отдыха»;
-  Приказ Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения 
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»;
-  Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
-  Постановление Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности 
рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности 
и (или) специальности»;
-  Приказ Минздрава России от 02.06.2015 № 290н «Об утверждении типовых 
отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним 
пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей 
практики (семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, 
врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 
№ 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 
№ 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 
№ 65 «Об утверждении СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 
№ 63 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной год 
планового 

периода

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно 0 0 0 0

6.Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение работы).



Достижение планируемых результатов эффективности оздоровления обучающихся.
Число детей с положительным оздоровительным эффектом от проведенных лечебно
профилактических мероприятий: снижение частоты обострения имеющихся хронических 
заболеваний, в том числе у детей с пищевой аллергией и дисфункцией желудочно
кишечного тракта за счет организации диетического, рационального питания; улучшение 
показателей физического развития; снижение уровня сезонной заболеваемости гриппом 
и ОРВИ вследствие укрепления иммунитета; удовлетворённость потребителей (законных 
представителей: родителей, опекунов) услуги качеством медицинской помощи.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение 
образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно
спортивных, зрелищных и иных мероприятий.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): интересы общества.

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

Таблица 1

№
п/п

Наименова
ние

показателя

Форма
предоставлени

я
государственно 

й услуги

Единица
измерени

я

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетны
й

финансо 
вый год

текущи
й

финанс
овыйго

д

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановог
о

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количеств

о
мероприят

ий

безвозмездная Шт. 32 23 23 23 23

Содержание государственной услуги (работы):
1. Организационно-техническое и информационно-технологическое обеспечение 
мероприятий в рамках смен на базе ДООЛ «Солнечный», «Заря», «Молодежное».
2. Организация и проведение мероприятий по сопровождению делегаций обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга в ВДЦ «Орленок», в ВДЦ «Океан».
3. Предоставление мест для временного проживания в структурном подразделении 
ГБОУ «Балтийский берег».

Основные процедуры оказания государственной услуги (работы) и периодичность их 
выполнения.
1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого 
процесса и совершенствование спортивного мастерства одаренных детей, занимающихся 
в творческих и спортивных коллективах образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
на базе ДООЛ «Заря», «Молодежное», «Солнечное» ГБОУ «Балтийский берег». 
Проведение мероприятия в соответствии с планом смены, Положением и условиями 
проведения мероприятия. Подготовка и публикация Положения о мероприятии, Условий 
проведения мероприятия, Инструкций по обеспечению безопасности. Проведение 
совещания представителей. Проведение мероприятий, в соответствии с Положением. 
Фото и видео съемка мероприятий. Подведение итогов.
Организация и проведение награждения победителей и призеров мероприятий. 
Составление и публикация информационного письма по итогам мероприятия.
2. Организация и проведение мероприятий по сопровождению делегаций 
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в ВДЦ «Орленок», 
в ВДЦ «Океан».
Формирование списка делегации на основании материалов, полученных 
от уполномоченных лиц администраций районов Санкт-Петербурга и образовательных



учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию. Производится сверка 
паспортных и иных идентификационных данных, скорректированный список 
отправляется на утверждение в Комитет по образованию. Издается приказ Учреждения
о выезде группы и командировании сопровождающих лиц
На основании материалов, полученных от уполномоченных лиц администраций районов 
Санкт-Петербурга и образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, сканируется, формируется, обрабатывается, корректируется 
и форматируется портфолио членов делегации в установленных форматах .pdf или .jpg 
для последующей отправки по электронным ресурсам в ВДЦ.
В соответствии с квотами, выделенными субъекту Российской Федерации, и на основании 
утвержденного списка участников делегации запрашивается подтверждение 
бронирования железнодорожных и авиабилетов в отделах по организации 
железнодорожных и авиаперевозок в ВДЦ
После подтверждения бронирования железнодорожных и авиабилетов, на основании 
материалов, полученных от уполномоченных лиц администраций районов Санкт- 
Петербурга и образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
по образованию, формируется список персональных данных пассажиров, необходимых 
для выписки железнодорожных и авиабилетов, в целях последующего направления 
его в региональный офис уполномоченного РЖД и авиакасс.
Текущая сверка представленных документов участников делегации, проверка 
актуальности информации.
Проведение информационного собрания с родителями (законными представителями 
участников групп).
Подготовка раздаточного материала (ксерокопии медицинских справок, согласий 
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, справки 
для ФМС ВДЦ, памятки для родителей (законных представителей).
Телефонные консультации родителей (законных представителей) о порядке подготовки 
и правильности заполнения документов и порядке для групп, обучающихся Санкт- 
Петербурга, направляемых в ВДЦ.
Организация централизованного выкупа железнодорожных и авиабилетов родителями 
(законными представителями).
Проведение итоговых родительских собраний по сверке сопроводительных документов 
участников делегации.
Встреча участников делегации на железнодорожном вокзале, аэропорту Санкт- 
Петербурга. Проверка наличия необходимых сопроводительных документов. Посадка 
в поезд или самолет. Переезд в ВДЦ. Прохождение процедуры проверки 
сопроводительных документов на каждого участника делегации, первичный медицинский 
осмотр участников делегации. Передача группы уполномоченным лицам ВДЦ. 
Информирование направляющей стороны о прибытии в ВДЦ, а также о возникающих 
вопросах, нештатных ситуациях средствами мобильной телефонной связи.
Выезд сопровождающих лиц железной дорогой или авиаперелетом в ВДЦ не позже 
чем за сутки до окончания текущей смены. Размещение в гостинице. Прием 
сопровождающими лицами по окончании смены в ВДЦ группы от уполномоченных лиц 
ВДЦ. Доставка группы обучающихся Санкт-Петербурга автобусным транспортом из ВДЦ 
на железнодорожный вокзал или аэропорт. Посадка в поезд или самолет. Прибытие 
на железнодорожный вокзал или аэропорт Санкт-Петербурга. Передача детей законным 
представителям.
3. Предоставление мест для временного проживания в структурном подразделении 
ГБОУ «Балтийский берег»
Бронирование мест размещения. Услуги службы приема — круглосуточный прием 
туристов Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности проживающих. 
Ежесуточная постановка на миграционный учет граждан РФ и иностранных граждан,



регистрация проживающих в органах УВМ МВД РФ по месту пребывания. 
Предоставление информационных услуг, компьютерная обработка сертификатов 
на продукты питания в системе «Меркурий». Составление меню, отслеживание 
технологий приготовления пищи. Услуги пищеблока - приготовление 3-х разового 
питания. Предоставление интернета в общественных зонах. Предоставление питьевой 
воды. Обеспечение медицинской помощи. Ежедневная и промежуточная уборка номеров, 
склада мягкого инвентаря. Круглосуточная, ежедневная и промежуточная уборка 
и обработка помещений общего пользования, санузлов. Ежедневная обработка белья. 
Ежесуточная уборка прилегающей территории в соответствии правилами экологической 
безопасности.
4. Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги 
(работы): ежегодно.

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

Таблица 2

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого процесса и 
совершенствование спортивного мастерства одаренных детей, занимающихся в творческих и спортивных 
коллективах образовательных учреждений Санкт-Петербурга, на базе ДООЛ «Заря», «Молодежное», 
«Солнечное» ГБОУ «Балтийский берег»

1

Кадровое
обеспечение
(укомплектованность
педагогическими
кадрами)

% 100 80 80 80 80

2 Ресурсное
обеспечение % 100 100 100 100 100

3

Уровень
методического
обеспечения
образовательного
процесса

% 100 100 100 100 100

4 Сохранность
контингента % 100 100 100 100 100

5
Удовлетворенность 
потребителей услуги 
(работы)

% 100 100 100 100 100

Организация и проведение мероприятий по сопровождению делегаций обучающихся образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга в ВДЦ «Орленок», в ВДЦ «Океан»

6
Выполнение 
выделенных квот % 100 100 100 100 100

7

Отсутствие жалоб на
организацию
сопровождения,
поданных в
установленном
порядке

Шт. 0 0 0 0 0

8
Удовлетворенность
потребителей % 100 100 100 100 100



Предоставление мест для временного проживания в структурном подразделении государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения детского оздоровительно-образовательного 
туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

9
Кадровое
обеспечение % 0 90 90 90 90

10
Удовлетворенность 
потребителей услуги 
(работы)

% 0 100 100 100 100

11 Ресурсное
обеспечение % 0 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
В соответствии технологическим регламентом выполнения государственных работ 
в сфере образования «Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, 
театрально-концертных, физкультурно-спортивных, зрелищных и иных мероприятий», 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2020 № 985-р 
«Об утверждении технологических регламентов выполнения государственных работ 
в сфере образования».

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) 
физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.

Единица отчетный год текущий очередной год первый год второй год
измерения планового финансовый год планового планового планового

периода периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы)
Проведение мероприятия в соответствии с утвержденной Программой, Положением 
и Условиями проведения мероприятия.
Обеспечение выполнения показателей, характеризующих качество и объем 
государственной услуги (выполняемой работы).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:



1 раз в год, по запросу.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга (работа) считается выполненной 
при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги (работы).
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): интересы общества.

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

Таблица 1

№п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги

Единица
измерени

я

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетны 
й фин. 

год

текущи 
й фин. 

год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановог
о

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество

мероприятий безвозмездная Шт. 64 49 58 58 58

Содержание государственной услуги (работы): Подготовка, проведение, участие 
и подведение итогов олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, в соответствии с Положениями мероприятий, проводимых по туристско- 
краеведческому, физкультурно-спортивному, военно-патриотическому направлениям 
дополнительного образования и направлению по безопасности дорожного движения 
и пожарной безопасности, а также положениями и сметами мероприятий Детского 
оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский 
берег».
Основные процедуры оказания государственной услуги (работы) и периодичность 
их выполнения.
Организация мероприятия:
Информирование участников мероприятий о сроках и условиях проведения мероприятий 
(подготовка и размещение в сети интернет анонсов мероприятий, использование 
электронной рассылки, социальных сетей и других средств коммуникации).
Коррекция и публикация Положений о мероприятиях, Условий проведения мероприятий, 
Инструкций по обеспечению безопасности организаторов и участников мероприятий. 
Объявление городских мероприятий отборочными для участия во всероссийских 
мероприятиях по направленностям дополнительного образования;
Подготовка и утверждение критериев оценивания выступлений участников 
Разработка макетов, закупка наградной атрибутики
Разработка новых полигонов и согласование мест проведения мероприятий.
Публикация пресс-релизов, информационное сопровождение мероприятий, подготовка 
и публикация буклетов мероприятий.



Подготовка дистанций и полигонов мероприятий, организация медицинского и санитарно
гигиенического обеспечения мероприятий
Проведение совещаний и семинаров представителей (руководителей) команд -  участниц 
мероприятий.
Прием заявок, организация работы мандатный комиссий.
Уточнение программы мероприятия с учётом возрастных особенностей участников.
Сбор предварительных заявок на участие во всероссийских соревнованиях 
по направленностям дополнительного образования;
Организация выставок и передвижных экспозиций в образовательных организациях. 
Организация работы главной судейской коллегии (жюри) в подготовительный период. 
Организация выезда на места проведения всероссийских мероприятий и обратно, 
организация питания и проживания на местах проведения мероприятий;
Проведение мероприятия:
Организация размещения и питания участников мероприятий и членов главной судейской 
коллегии (жюри)
Выезд на место проведения соревнований, вывоз оборудования для организации 
соревнований, организация старта, финиша, этапов дистанций, разметка дистанции 
соревнований, ограничение района проведения соревнований предупреждающими 
табличками, выставление судейских бригад на этапы, постановка стартовой и финишной 
судейской бригады, организация медицинского и контрольно-спасательного постов 
соревнований
Организация работы главной судейской коллегии (жюри) на месте проведения. 
Проведение торжественного открытия мероприятий
Работа дистанций, старта и финиша соревнований, сбор информации с этапов 
соревнований, выполнение комплекса мер по обеспечению безопасности участников 
мероприятий (включая судей и болельщиков), оценивание действий участников, 
публикация результатов выступлений участников.
Проведение мастер-классов, семинаров, творческих конкурсов, досуговых программ 
для участников мероприятия
Тестирование и анкетирование участников мероприятия.
Организация онлайн трансляций мероприятий в сети интернет.
Организация и проведение торжественного закрытия мероприятий. Награждение 
участников.
Фото и видео съемка мероприятий.
Снятие оборудования соревнований (старт, финиш, этапы, медицинский и контрольно
спасательный пункты), вывоз мусора, вывоз оборудования с места проведения 
соревнований
Подведение итогов мероприятий:
Монтаж и озвучивание видеофильмов и презентаций
Подготовка и выпуск релизов и информационных писем по итогам мероприятий 
Подготовка и сдача финансовых отчетов
Анализ реализации целей и задач мероприятий, безопасности проведения
Обработка и анализ результатов тестирования и анкетирования участников мероприятия
Периодичность выполнения основных процедур оказания государственной услуги 
(работы): ежегодно.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы)



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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

1

Кадровое
обеспечение
(укомплектованность
педагогическими
кадрами)

% 100 95 95 95 95

2 Ресурсное
обеспечение % 100 100 100 100 100

3

Уровень
методического
обеспечения
образовательного
процесса

% 100 100 100 100 100

4 Сохранность
контингента % 100 80 80 80 80

5
Удовлетворенность 
потребителей услуги 
(работы)

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги (работы).
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
работы в сфере образования «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности», утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 15.04.2020 № 985-р «Об утверждении технологических регламентов 
выполнения государственных работ в сфере образования».

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) 
физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок 
установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.

Единица Отчетный год текущий очередной год первый год второй год
измерения планового финансовый планового периода планового планового

периода год периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (работы)
Проведение мероприятия в соответствии с Положением и Условиями проведения 
мероприятия.

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



Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга (работа) считается выполненной 
при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги (работы).
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Методическое обеспечение образовательной деятельности

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: в интересах общества.

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

Таблица 1
№
п/
п

Наименование
показателя

Форма
предоставлен

ия
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередн 
ой год 

планово 
го 

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

образовательн
ых

организаций, 
реализующих 
образовательн 
ые программы 
по каждому из 
направлений 
деятельности

безвозмездная единица 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: методическое обеспечение образовательной 
деятельности.
Основные процедуры оказания государственной услуги:

-  методическое обеспечение и сопровождение образовательной деятельности 
организации;

-  методическая деятельность по координации, обеспечению и сопровождению 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлениям деятельности центров: 
детско-юношеского туризма, физкультурно-спортивной работы, патриотического 
воспитания, по пропаганде пожарной безопасности и профилактике детского дорожно
транспортного травматизма;

-  организация и методическое сопровождение проведения мероприятий 
для педагогических работников системы дополнительного образования Санкт-Петербурга 
по направлениям деятельности городских центров в области детско-юношеского туризма, 
физкультурно-спортивной работы, патриотического воспитания, по пропаганде пожарной 
безопасности и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

-  методическое сопровождение деятельности по оказанию экстренной 
психологической помощи для несовершеннолетних образовательных организаций 
(детский телефон доверия).



№
п/п Наименование показателя Единица

измерения)

Значение показателя

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

1.
Кадровое обеспечение
(укомплектованность
кадрами)

% 0 0 0 0 0

2. Ресурсное обеспечение % 0 0 0 0 0

3. Удовлетворенность 
потребителей услуги % 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
работы в сфере образования «Методическое обеспечение образовательной деятельности», 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2020 г. № 985-Р.

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 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный текущий очередной год первый год второй год
финансовый год финансовый планового планового планового

год периода периода периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
Оказание услуги в соответствии с основными процедурами государственного задания, 
выполнение количественных и качественных показателей, характеризующих 
оказываемую услугу.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;
-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга (работа) считается выполненной 
при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги (работы).
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 552315О.99.0.БА83АА12000 (34Г4100100000000002100)
Код ОКВЭД 55.90
Содержание детей, не указано, Физические лица, Физические лица, государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная, услуга, Число обучающихся (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число

обучающихс
я

безвозмездная Чел. 69 50 33 13

Содержание государственной услуги: содержание обучающихся в возрасте от 6,5 до 11 
лет в группе учреждения с наличием интерната.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  организация проживания, питания, воспитания, хозяйственно-бытового 
обслуживания обучающихся общеобразовательной школы-интерната по программе 
начального общего образования в группах наполняемостью 20 человек круглосуточно 
5 дней в неделю с сентября по май согласно режиму функционирования интерната 
в соответствии с установленными нормами и локальными актами образовательной 
организации.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

№ п/п 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
2. Обеспеченность

квалифицированными
кадрами

% 100 100 100 100



4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 30.08.2019 № 2568-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тарш

ю
ур

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно -

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований приказа Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального обучения».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не 
реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.



Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 559019О.99.0.БА97АА03000 (35Г41000400000000003100)
Код ОКВЭД 55.90
Содержание детей, Не указано, Физические лица, Физические лица государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная, Услуга, Число обучающихся (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

обучающихс
я

безвозмездная Чел. 125 142 166 180 180

Содержание государственной услуги: содержание обучающихся в возрасте от 12 до 18 
лет в группе учреждения с наличием интерната.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  организация проживания, питания, воспитания, хозяйственно-бытового 
обслуживания обучающихся общеобразовательной школы-интерната по программе 
основного общего образования в группах с наполняемостью 20 человек круглосуточно 
5 дней в неделю с сентября по май согласно режиму функционирования интерната 
в соответствии с установленными нормами и локальными актами образовательной 
организации;

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

№ п/п 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

1. Обеспеченность
квалифицированными

% 100 100 100 100 100



кадрами

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 30.08.2019 № 2568-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тарш

ю
ур)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований приказа Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального обучения».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 559019О.99.0.БА97АА00000 (35Г41000100000000006100)
Код ОКВЭД 55.90
Содержание детей, Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, Физические лица, Физические лица, 
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся (Человек)

1. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица.

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

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

обучающихс
я

безвозмездная Чел. 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: содержание (организация проживания, питания, 
воспитания) обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, очно в учреждениях (структурных 
подразделениях учреждений) интернатного типа.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  организация проживания, питания, воспитания, хозяйственно-бытового 
обслуживания обучающихся классов компенсирующего обучения общеобразовательной 
школы-интерната, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, в группах с наполняемостью 20 человек 
круглосуточно 7 дней в неделю с сентября по май согласно режиму функционирования 
интерната в соответствии с установленными нормами и локальными актами 
образовательной организации;

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:



Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

№ п/п 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
1. Обеспеченность

квалифицированными
кадрами

% 0 0 0 0 0

3. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 30.08.2019 № 2568-р.

4. 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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тарш

Ю
ур)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. 0 0 0 0 0

5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
-  выполнение требований приказа Министерства образования и науки РФ 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»;
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года);
-  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального обучения».

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов;



камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 20% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 8042000.99.0.ББ60АБ20001 (43Г48000301000001002101)
Код ОКВЭД 85.41.1
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 
Не указано. Не указано. Очная. Физические лица. Лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. Бесплатная. Услуга. Доля 
слушателей, успешно прошедших итоговую аттестацию. Человеко-часы.

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги.
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

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

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

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(безвозмездна 

я, платная)

Единица
измерен

ия

Объём оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчётный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Количество
человеко
часов

Безвозмездная человеко
-час

7668 9666 10980 12294 12744

Содержание государственной услуги:
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
в очной форме.
Основные процедуры оказания государственной услуги:
Проведение занятий в соответствии с учебным планом образовательных программ, 
реализуемых в рамках услуги.

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

Таблица 2
№ Наименование Единица Значение показателя
п/п показателя измерения отчётный

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
1 Доля слушателей, 

успешно прошедших 
итоговую 
аттестацию

% 95 95 95 95 95



4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере образования «Об утверждении технологических регламентов оказания 
государственных услуг в сфере дополнительного профессионального образования» 
(с изменениями и дополнениями), утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 15.03.2018 г. № 770-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

Отчётный 
финансовый год

Текущий 
финансовый год

Очередной год 
планового 

периода

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. 0 безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 
работы):

выполнение требований Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 
2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;

-  камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых 
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



Общее образование

1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 801012О.99.0.БА81АЯ36001 (34787000301600101007101)
Код ОКВЭД 85.12.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, 
нуждающиеся в длительном лечении, не указано, не указано, Очная, Физические лица, 
Физические лица государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Услуга, 
Число обучающихся (Человек)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число

обучающихс
я

безвозмездная Чел. 69 50 33 13

Содержание государственной услуги: Реализация основной общеобразовательной 
программы начального общего образования в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2
Значение показателя

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
5. Выполнение основных 

общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

% 100 100 100 100



4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 18.06.2019 № 1781-р.

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 3
Единица Предельная цена (тариф), руб.

измерения отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно -

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 80211Ю.99.0.БА96БА08001 (35791000301600101001101)
Код ОКВЭД 85.13.
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
нуждающиеся в длительном лечении, не указано, не указано, Очная, Физические лица, 
Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального 
общего образования, государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, 
Услуга, Число обучающихся (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. Физические лица, освоившие основную общеобразовательную 
программу начального общего образования.

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

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число

обучающихс
я

безвозмездная Чел. 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: Реализация основной общеобразовательной 
программы основного общего образования в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

№ п/п отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
5. Выполнение основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

% 0 0 0 0 0



4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 18.06.2019 № 1783-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тарш

Ю
ур)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 80211Ю.99.0.БА96АЮ58001 (35791000301000101004101)
Код ОКВЭД 85.13
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
не указано, не указано, не указано, Очная, Физические лица, Физические лица, освоившие 
основную общеобразовательную программу начального общего образования 
государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Услуга, Число 
обучающихся (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подуслуга 1: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, в общеобразовательном классе
1 Число

обучающихс
я

безвозмездная Чел. 37 38 40 33 13

Подуслуга 2: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность, в классе компенсирующего 
обучения
2 Число

обучающихс
я

безвозмездная Чел. 0 0 0 0 0

ИТОГО: Чел. 37 38 40 33 13

Содержание государственной услуги: Реализация основной общеобразовательной 
программы основного общего образования в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.



Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

№ п/п отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8
5. Выполнение основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 18.06.2019 № 1783-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тарш

ю
ур)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы)
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 802ПЮ.99.0.БА94АА00001 (35789001000000001001101)
Код ОКВЭД 85.13
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, 
интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества. 
Не указано, Очная, Физические лица из числа годных по состоянию здоровья, Физические 
лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального общего 
образования, государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Услуга, 
Число обучающихся (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги. Физические лица из числа годных по состоянию здоровья, 
Физические лица, освоившие основную общеобразовательную программу начального 
общего образования.

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

Таблица 1
№
п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число

обучающихс
я

безвозмездная Чел. 86 104 126 146 166

Содержание государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к 
государственной службе российского казачества в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий 
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
______________________________________________________________________________________________ Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовы 

й год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8



1. Выполнение основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования, 
интегрированных с
дополнительными 
общеразвивающими 
программами, имеющими 
целью подготовку
несовершеннолетних 
обучающихся к военной 
или иной
государственной службе, 
в том числе к 
государственной службе 
российского казачества

% 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 28.08.2019 № 2500-р.

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 3

Единица
измерения

Предельная цена (тарш

ю
ур)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы): в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 880900О.99.0.БА99АА01000 (35Г53000000000002001100)
Код ОКВЭД 88.9;96.09
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, В организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, Физические лица, Физические лица государственная 
(муниципальная) услуга или работа бесплатная, Услуга, Число обучающихся, 
их родителей (законных представителей) и педагогических работников (Человек)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/
п

Наименовани 
е показателя

Форма
предоставлен

ия
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередн 
ой год 

планово 
го 

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число

обучающихся 
, их 
родителей 
(законных 
представител 
ей) и 
педагогическ 
их
работников

безвозмездная Чел. 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги. Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.
Основные процедуры оказания государственной услуги. Консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 
по вопросам: социальной адаптации, выбора оптимальных методов обучения 
и воспитания, межличностных и семейных взаимоотношений, профориентации, 
получении профессии.



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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
1. Обеспеченность

квалифицированными
кадрами

% 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного Комитетом по образованию 
от 17.03.2020 № 751-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф р у б

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). Оказание психолого-педагогической и правовой помощи обучающимся, 
их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)



государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 880900О.99.0.БА86АА01000 (34Г54000000000007007100)
Код ОКВЭД 88.9
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, 
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, Физические лица, 
Физические лица государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Услуга, 
Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/
п

Наименовани 
е показателя

Форма
предоставлен

ия
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередн 
ой год 

планово 
го 

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число

обучающихся 
, их 
родителей 
(законных 
представител 
ей) и 
педагогическ 
их
работников

безвозмездная Чел. 20 20 20 13 0

Содержание государственной услуги. Коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся в общеобразовательном учреждении 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  диагностическое (исследование психических и речевых функций);
-  коррекционно-развивающее (коррекция нарушений устной и письменной речи);
-  оказание консультативной помощи педагогам и родителям;
-  организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего 
процесса.



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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
1. Обеспеченность

квалифицированными
кадрами

% 100 100 100 100 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного Комитетом по образованию 
от 17.03.2020 № 751-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тарш

ю
ур)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).
Обеспечение позитивной динамики в обучении, социальной адаптации, личностном 
и психологическом развитии обучающихся в процессе коррекционно-развивающей, 
компенсирующей и логопедической помощи.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)



государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



1. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 880900О.99.0.ББ00АА01000 (35Г54000000000002000100)
Код ОКВЭД 88.9
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, 
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, Физические лица, 
Физические лица государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Услуга, 
Число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников (Человек).

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
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):

Таблица 1
№
п/
п

Наименовани 
е показателя

Форма
предоставлен

ия
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередн 
ой год 

планово 
го 

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число

обучающихся 
, их 
родителей 
(законных 
представител 
ей) и 
педагогическ 
их
работников

безвозмездная Чел. 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги. Коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся в общеобразовательном учреждении 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Основные процедуры оказания государственной услуги:
-  диагностическое (исследование психических и речевых функций);
-  коррекционно-развивающее (коррекция нарушений устной и письменной речи);
-  оказание консультативной помощи педагогам и родителям;
-  организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего 
процесса.



№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

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
1. Обеспеченность

квалифицированными
кадрами

% 0 0 0 0 0

4. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере общего образования, утвержденного Комитетом по образованию 
от 17.03.2020 № 751-р.

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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тарш

Ю
ур)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

Руб. 0 0 0 0 0

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы).
Обеспечение позитивной динамики в обучении, социальной адаптации, личностном 
и психологическом развитии обучающихся в процессе коррекционно-развивающей, 
компенсирующей и логопедической помощи.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае 
поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных органов; 
камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, 
но не реже одного раза в год
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раза в год по истечении отчетного периода, по запросу.



9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга считается выполненной при условии 
наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных показателей 
выполнения данной услуги.
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.



Отдых и оздоровление

7. Наименование государственной услуги (работы).
Реестровый номер 9207000.99.0.A322AA00001 (10028000000000001006101)
Код ОКВЭД 85.41.1
Организация отдыха детей и молодежи. В каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием. Физические лица. Бесплатная. Услуга. Количество проведенных 
спортивных/культурных мероприятий в смену. Число человеко-дней пребывания 
(человеко-день).

8. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги: физические лица.

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

Таблица 1

п/
п

Наименован
ие

показателя

Форма
предоставлени

я
государственн 

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна 
я, платная)

Единица
измерен

ия

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный 
финансов 

ый год

текущий 
финансов 

ый год

очередно 
й год 

плановог 
о

периода

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Число

человеко
дней

пребывания

безвозмездная человеко
-день 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги: организация отдыха детей и молодежи 
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием.
Основные процедуры оказания государственной услуги:

-  проведение каникулярных смен с круглосуточным пребыванием 
продолжительностью от 7 до 21 дня;

-  реализация оздоровительных и образовательных программ каникулярного 
отдыха детей и молодежи с учетом контингента воспитанников;

-  транспортное сопровождение выполнения работы;
-  организация и обеспечение питанием в соответствии с меню, техническим 

заданием, согласованным с Управлением социального питания;
-  организация и реализация досуга и развития отдыхающих, спортивных, 

оздоровительных мероприятий в соответствии с Национальным стандартом РФ «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;

-  обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности детей 
согласно Национальному стандарту РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха 
и оздоровления»;

-  организация процесса охраны объектов с целью обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов, сохранности имущества;

-  обеспечение здоровья и жизни отдыхающих, персонала;



-  медицинские услуги согласно Национальному стандарту РФ «Услуги детям 
в учреждениях отдыха и оздоровления».

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения)

Значение показателя

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

1.
Количество проведенных 
спортивных/культурных 
мероприятий в смену

единица 0 0 0 0 0

10. Порядок оказания государственной услуги.
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 
услуги в сфере Молодежная политика (организация отдыха детей и молодежи) 
«Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием», утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 19.01.2021 
№ 15-р (приложение 3).

11. 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 3
Единица

измерения
Предельная цена (тариф), руб.

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 

периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 0 0 0 0

12. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы)
Оказание услуги в соответствии с основными процедурами государственного задания, 
выполнение количественных и качественных показателей, характеризующих 
оказываемую услугу.

13. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания. 
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
-  выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, 
правоохранительных органов;



камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых
проверок, но не реже одного раза в год.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.
В соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:
Формы отчётности: документальная.
Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания:
1 раз в год, по запросу.

15. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания: государственная услуга (работа) считается выполненной при 
условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных объемных 
показателей выполнения данной услуги (работы).
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию.

Г енеральный директор

Г лавный бухгалтер

А.А. Заикин

Р.И. Тенишева
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«Балтийский берег»

Отметка о согласовании

Должность Ф.И.О. Отметка о 
согласовании

Подпись Дата

Первый заместитель 
председателя Комитета по 
образованию

Тимофеев С.П.

со: ЛА СО ВА НО
Государственных услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования 
(разделы №№ 1-36)
Начальник отдела 
воспитательной работы 
и дополнительного 
образования

Кузьмин П.В.

Главный специалист 
отдела воспитательной 
работы и дополнительного 
образования

Журавлев Д.М.

V.
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Г осударственных услуг (выполнения работ) в 
профессионального образования (раздел № 37

сфере дополнительного

Начальник отдела 
аттестации и повышения 
квалификации 
педагогических кадров

Балакина Е.В.
а

CQ (_ /
г

Государственных услуг (выполнения работ) в сфере общего образования 
(разделы №№ 38-44)
Начальник отдела общего 
образования Грубская А.В. СОШуШЛМ*
Главный специалист 
отдела общего 
образования

Глыбовская О.В.

Г осударственных услуг (выполнения работ) в сфере отдыха и оздоровления 
(раздел № 45)
Начальник отдела по 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи

Остапенко К.К. i
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