Часть 1
Раздел 1
1.
Государственная (муниципальная) услуга: Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации
Реестровый номер:11Г48000301000001002101
Государственная (муниципальная) услуга бесплатная.
2.
Категория потребителей: физические лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги
Показатели объема:
Таблица 1
N Наименование
п/п показателя

1
1.

2

3.

Форма
Единица Объем оказания
предоставления измере- государственной услуги
государственной ния
услуги
(безвозмездная,
платная)
2016 2017 2018 2019 2010
3
4
5
6
7
8
9
Бесплатная
Чел-час 1200 480 480 480
480

2
Количество человекочасов в группах
численностью 12
человек по реализации
программ в объеме 40
аудиторных часов
(компетентностный
формат обучения)
Количество человекоБесплатная
часов в группах
численностью 12
человек по реализации
программ в объеме 36
аудиторных часов
(компетентностный
формат обучения)
Количество человекоБесплатная
часов в группах
численностью 12
человек по реализации
программ в объеме 72
аудиторных часов с
итоговой аттестацией в
форме защиты
выпускной
аттестационной работы
(компетентностный
формат обучения)
ИТОГО

Чел-час

1080 1728 1296 1296

1296

Чел-час

0

864

864

864

864

3072 2640 2640

2640
2

Показатели качества:
N
п/п
1
1.
2.
3

Таблица 2
Наименование
Единица
Значение показателя
показателя
измерения 2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6
7
8
Уровень освоения обучающимися программ
%
100 100 100 100 100
повышения квалификации
Наличие в отчетном периоде обоснованных
%
0
0
0
0
0
жалоб на организацию и качество услуг
Использование инновационных
Да/нет
да
да
да
да
да
образовательных технологий

4. Порядок оказания государственной услуги:
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими
правовыми актами:
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Услуга включена в федеральный реестр государственных услуг, реестры
государственных услуг субъектов Российской Федерации, реестры муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
Услуга включена в перечень (и) услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг,
утверждаемый в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
порядке.
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

1
Руб.

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный
финансовый
год
2
безвозмездно

текущий
финансовый
год
3
безвозмездно

очередной год
планового
периода
4
безвозмездно

первый год
планового
периода
5
безвозмездно

второй год
планового
периода
6
безвозмездно

6. Требования к результатам оказания государственной услуги:
Выполнение в полном объеме учебного плана и освоение образовательной
программы.
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 учреждения, правоохранительных органов;
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- камеральная - в соответствии с планом администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Отчет об исполнении государственного задания
8.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 1 февраля года, следующего за отчетным
Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет
Часть 2
Раздел 1.
1. Государственная (муниципальная) работа: Ведение информационных ресурсов и баз
данных
Реестровый номер работы: 09011100000000000006105
Государственная (муниципальная) работа бесплатная.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: физические лица, юридические лица, органы государственной
власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные
учреждения
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) выполняемой
государственной работы:
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1
Форма
N
Наименование
Единица
Объем оказания
предоставления
п/п
показателя
измерегосударственной услуги
государственной
ния
(выполнения работ)
работы
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Ведение
Безвозмездная
единица
6
6
6
6
6
информационных
ресурсов и баз данных
по направлениям
деятельности:
Методическое
сопровождение
4

информатизации
образования
Методическое
сопровождение
обработки и хранения
информации
Методическое
сопровождение
мониторинговых
исследований
Методическое
сопровождение участия
в работе единой
телекоммуникационной
сети образовательных
учреждений СПб
Содержание государственной работы содержится в документах:
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Распоряжение Комитета по образованию от 20.10.2010 года № 1841-р «Об
организации деятельности Информационно-методических центров»
Работа включена в федеральный реестр государственных услуг, реестры
государственных услуг субъектов Российской Федерации, реестры муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
Работа включена в перечень (и) услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг,
утверждаемый в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
порядке.
Периодичность: в течение учебного года.
Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Таблица 2
N
Наименование
Единица
Значение показателя
п/п
показателя
измерения
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Доля образовательных учреждений района,
%
0
100 100 100 100
охваченных ведением информационных
ресурсов и баз данных
2 Обеспеченность
учреждения
%
0
100 100 100 100
специалистами, выполняющими ведение
информационных ресурсов и баз данных
3 Обеспеченность учреждения техническими
%
0
100 100 100 100
средствами для ведения информационных
ресурсов и баз данных
4. Требования к результатам выполнения работы.
Осуществляются в соответствии с учредительными документами, нормативно-правовыми
актами субъекта Российской Федерации и учредителя и технологическим регламентом.
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5. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная - в соответствии с планом администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Отчет об исполнении государственного задания
6.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
6.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 1 февраля года, следующего за отчетным
Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет
Раздел 2.
1. Государственная (муниципальная) работа: Организация проведения общественнозначимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
Реестровый номер работы: 11Г67100000000000001100
Государственная (муниципальная) работа бесплатная.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) выполняемой
государственной работы:
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
N
п/п

1
1

Наименование
показателя

2
количество
проведенных

Форма
Единица
предоставления измерегосударственной
ния
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)
3
Безвозмездная

4
штук

Таблица 1
Объем оказания
государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020
5
6
7
8
9
6
6
6
6
6

мероприятий
Содержание государственной работы содержится в документах:
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Распоряжение
Комитета по образованию от 20.10.2010 года № 1841-р «Об
организации деятельности Информационно-методических центров»
Работа включена в федеральный реестр государственных услуг, реестры
государственных услуг субъектов Российской Федерации, реестры муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
Работа включена в перечень (и) услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг,
утверждаемый в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
порядке.
Периодичность: в течение учебного года

Показатели, характеризующие качество выполняемой государственной работы:
Таблица 2
N
Наименование
Единица
Значение показателя
п/п
показателя
измерения
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Доля образовательных учреждений района,
%
0
100 100 100 100
охваченных проведением общественнозначимых
мероприятий
в
сфере
образования, науки и молодежной политики
Обеспеченность
учреждения
специалистами,
выполняющими
организацию проведения общественнозначимых
мероприятий
в
сфере
образования, науки и молодежной политики

%

0

100

100

100

100

4. Требования к результатам выполнения работы.
Осуществляются в соответствии с учредительными документами, нормативно-правовыми
актами субъекта Российской Федерации и учредителя и технологическим регламентом.
5. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная - в соответствии с планом администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
7

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Отчет об исполнении государственного задания
6.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
6.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 1 февраля года, следующего за отчетным
Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет
Раздел 3.
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
1. Государственная (муниципальная) работа:
Методическое обеспечение
образовательной деятельности
Реестровый номер работы: 11Д70100000000000005101
Государственная (муниципальная) работа бесплатная.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: органы государственной власти – Комитет по образованию,
администрации
районов
Санкт-Петербурга;
государственные
образовательные
организации и иные юридические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) выполняемой
государственной услуги:

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
N
п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3
Безвозмездная

4
Кол-во учителей
ОУ/воспитателей
ДОУ в районе

Таблица 1
Объем оказания
государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020
5
6
7
8
9
0
0
417 417 417

Содержание государственной услуги содержится в документах:
8

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Распоряжение
Комитета по образованию от 20.10.2010 года № 1841-р «Об
организации деятельности Информационно-методических центров»
Услуга включена в федеральный реестр государственных услуг, реестры
государственных услуг субъектов Российской Федерации, реестры муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
Услуга включена в перечень (и) услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг,
утверждаемый в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
порядке.
Периодичность: в течение учебного года.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2
N
Наименование
Единица
Значение показателя
п/п
показателя
измерения
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Доля учителей ОУ/воспитателей ДОУ
%
0
0
100 100 100
в районе, охваченных методическим
обеспечением образовательной
деятельности
2
Доля образовательных учреждений
%
0
0
100 100 100
района, охваченных методическим
обеспечением образовательной
деятельности
3 Обеспеченность
учреждения
%
0
0
100 100 100
специалистами,
выполняющими
методическое
обеспечение
образовательной деятельности
4. Требования к результатам оказания услуги.
Осуществляются в соответствии с учредительными документами, нормативно-правовыми
актами субъекта Российской Федерации и учредителя и технологическим регламентом.
5. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная - в соответствии с планом администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
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в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Отчет об исполнении государственного задания
6.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
6.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 1 февраля года, следующего за отчетным
Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет
Раздел 4.
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Государственная (муниципальная) работа: информационно-технологическое
обеспечение управления системой образования
Реестровый номер работы: 11Д73100000000000002104
Государственная (муниципальная) работа бесплатная.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: органы государственной власти – Комитет по образованию,
администрации
районов
Санкт-Петербурга;
государственные
образовательные
организации и иные юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) выполняемой
государственной услуги:
1.

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
N
п/п

1
1

Наименование
показателя

2
Кол-во
проведенных
мероприятий

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)
3
Безвозмездная

Единица
измерения

4
единица

Таблица 1
Объем оказания
государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020
5
6
7
8
9
0
0
24
24
24

Содержание государственной услуги содержится в документах:
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
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Распоряжение
Комитета по образованию от 20.10.2010 года № 1841-р «Об
организации деятельности Информационно-методических центров»
Услуга включена в федеральный реестр государственных услуг, реестры
государственных услуг субъектов Российской Федерации, реестры муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
Услуга включена в перечень (и) услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг,
утверждаемый в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
порядке.
Периодичность: в течение учебного года.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2
N
Наименование
Единица
Значение показателя
п/п
показателя
измерения
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Доля образовательных учреждений района,
%
0
0
100 100 100
охваченных информационнотехнологическим обеспечением
образовательной деятельности
2 Обеспеченность
учреждения
%
0
0
100 100 100
специалистами,
выполняющими
информационно-технологическое
обеспечение образовательной деятельности
4. Требования к результатам оказания услуги.
Осуществляются в соответствии с учредительными документами, нормативно-правовыми
актами субъекта Российской Федерации и учредителя и технологическим регламентом.
5. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
- выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная - в соответствии с планом администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Отчет об исполнении государственного задания
6.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
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6.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 1 февраля года, следующего за отчетным
Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет

Раздел 5.
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
1. Государственная (муниципальная) работа: Оценка качества образования
Реестровый номер работы: 11Д71100000000000004101
Государственная (муниципальная) работа бесплатная.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги: органы государственной власти – Комитет по образованию,
администрации
районов
Санкт-Петербурга;
государственные
образовательные
организации и иные юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) выполняемой
государственной услуги:

Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
N
п/п

Наименование
показателя

Форма
Единица
предоставления измерегосударственной
ния
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Таблица 1
Объем оказания
государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019

1
1

2
Кол-во
показателей
функционирования:
1.
Выполнение
функций
оператора
районной
системы
оценки
качества
образования;
2.
Обеспечение
Независимой
системы
оценки
качества
образования (НСОКО) в
районе;
3.
Ведение и анализ
региональной
базы
результатов оценочных
процедур
(районного

3
Безвозмездная

4
единица

5
0

6
0

7
5

8
5

2020

9
5

12

сектора);
4.
Подготовка
рекомендаций
для
принятия
управленческих решений
и
методических
рекомендаций
по
результатам различных
оценочных процедур;
5.
Работа
с
экспертами НСОКО в
районе

Содержание государственной услуги содержится в документах:
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Распоряжение
Комитета по образованию от 20.10.2010 года № 1841-р «Об
организации деятельности Информационно-методических центров»
Услуга включена в федеральный реестр государственных услуг, реестры
государственных услуг субъектов Российской Федерации, реестры муниципальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
Услуга включена в перечень (и) услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг,
утверждаемый в установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
порядке.
Периодичность: в течение учебного года.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2
N
Наименование
Единица
Значение показателя
п/п
показателя
измерения
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Доля образовательных учреждений района,
%
0
0
100 100 100
охваченных информационнотехнологическим обеспечением
образовательной деятельности
2 Обеспеченность
учреждения
%
0
0
100 100 100
специалистами, выполняющими оценку
качества образования
4. Требования к результатам оказания услуги.
Осуществляются в соответствии с учредительными документами, нормативно-правовыми
актами субъекта Российской Федерации и учредителя и технологическим регламентом.
5. 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:
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- выездная - в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная - в соответствии с планом администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Отчет об исполнении государственного задания
6.1. Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию от 25.05.2016 № 23р «Об утверждении формы отчета о выполнении
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственным учреждением Санкт-Петербурга»
6.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания: 2 раза в год
- до 20 июля текущего года
- до 1 февраля года, следующего за отчетным
Дополнительно к отчету предоставляется информация о состоянии кредиторской
задолженности, в том числе просроченной.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: нет
Начальник отдела образования
и молодежной политики

Е.Е. Рыкина
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