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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

N п/п Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, 
характеризующего объем 

государственной услуги (работы)

Единица
измерения
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственно 
го задания, 

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года)

Причины
отклонения

первоначальна 
я редакция 

государственно 
го задания

измененная редакция государственного задания

Изменение N 1 Изменение N  2 Изменение N 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

I

Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ60А Б20001 
(43Г48000301000001002101)
Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации; не указано; не указано; ; 
О чная; ; Физические лица; Лица, имею щ ие или 
получаю щ ие среднее профессиональное и(или) высш ее 
образование; бесплатная; услуга; человеко-часы

Количество человеко-часов чел.ч 41 274 37 062 37062 0



I

2

Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ60А Б21001 
(43Г 48000301000002001101)
Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации; не указано; не у к азан о ;; О чная 
с  применением дистанционных образовательных 
технологий; ; Ф изические лица; Лица, имею щ ие или 
получающ ие среднее профессиональное и(или) вы сш ее 
образование; бесплатная; услуга; человеко-часы

Количество человеко-часов ч ел л 15 300 19152 19152 0

3

Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ60А Б23001 
(43 Г48000301000004009101)
Реализация дополнительных профессиональных программ 
повыш ения квалификации; не указано; не у к азан о ;; О чная 
с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; ; Ф изические лица; 
Л ица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и(или) высшее образование; 
бесплатная; услуга; человеко-часы

Количество человеко-часов ч ел л 1 800 1800 1800 0

4

Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ60А Б35001 
(43Г48000301000016005101)
Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации; не указано; не у к азан о ; ;  О чная 
с применением сетевой формы реализации, 
дистанционных образовательных технологий и  
электронного обучения; ;  Физические лица; Л ица, 
имею щ ие или получаю щ ие среднее профессиональное 
и(или) высшее образование; бесплатная; услуга; человеко
часы

Количество человеко-часов ч ел л 1800 2160 2160 0

5

Информационно-технологическое обеспечение 
образовательной деятельности на базе структурного 
подразделения по информатизации образования 
государственного образовательного учреждения Санкт- 
Петербурга; - ;  -; Работа; Бесплатная; Государственные 
образовательные учреждения Санкт-П етербурга

Количество информационных ресурсов 
и  баз данных

ед. 15 15 15 0



6

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; - 
; Работа; Бесплатная; Государственные образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении 
Комитета по образованию

Количество мероприятий для 
педагогических и руководящих 
работников

ед. 260 260 260 0

7

Методическое обеспечение образовательной деятельности; 
-; -; Работа; Бесплатная; Государственные бю джетные 
учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования центры повышения 
квалификации специалистов - информационно
методические центры  районов Санкт-Петербурга, 
государственные образовательные учреждения Санкт- 
Петербурга, находящ иеся в ведении Комитета по 
образованию

Количество учителей ГБОУ и 
воспитателей ГБДОУ

ед. 4973 5137 5137 0

Количество мероприятий ед. 510 510 510 0

8

О ценка качества образования; -; -; Работа; Бесплатная; 
Государственное бю джетное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Санкт-Петербургский 
центр оценки качества образования и информационных 
технологий”, государственные бю джетные учреждения 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центры повышения квалификации 
специалистов - информационно-методические центры  
районов Санкт-Петербурга

Количество диагностических и 
мониторинговых исследований 
качества образования

ед. 22 37 37 0

Количество подготовленных
информационно-аналитических
материалов

ед. 24 34 34 0

Количество семинаров, совещаний, 
конференций, тематических 
консультаций и др. информационно
методических мероприятий по 
вопросам оценки качества образования

ед. 50 50 50 0

Количество баз данных по оценке 
качества образования

ед. 9 11 11 0

9

Организация инновационной деятельности 
экспериментальных площ адок; -; -; Работа; Бесплатная; 
Государственные образовательные учреждения С анкт- 
Петербурга

Количество направлений деятельности ед. 1 1 1 0



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Значение показателя в соответствии с  государственным 
заданием

О тклонение(от 
редакции

N  п/п Н аименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, Единица

первоначальна 
я редакция 

государственно 
го задания

измененная редакция государственного задания Фактически
достигнутое

государственно 
го задания, Причины

государственной услуги (работы)
измерении
показателя

Изменение N 1 Изменение N  2 Изменение N 3

значение
показателя

действующей 
на 31 декабря 

отчетного 
года)

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ60А Б20001 
(43Г48000301000001002101)

Соответствие условий предоставления 
услуги требованиям законодательства

% 100 100 100

1
Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации; не указано; не указано; ; 
Очная; ; Ф изические лица; Лица, имею щ ие или 
получающие среднее профессиональное и(или) вы сш ее 
образование; бесплатная; услуга; человеко-часы

Полнота реализации дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации

% 100 100 100

Доля слушателей, удовлетворенных 
качеством предоставленной услуги

% 100 100 100

Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ60А Б21001 
(43Г48000301000002001101)
Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации; не указано; не у к азан о ;; Очная 
с  применением дистанционных образовательных 
технологий; ; Ф изические лица; Лица, имеющие или 
получающие среднее профессиональное и(или) высш ее

Соответствие условий предоставления 
услуги требованиям законодательства

% 100 100 100

2 П олнота реализации дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации

% 100 100 100

образование; бесплатная; услуга; человеко-часы Доля слушателей, удовлетворенных 
качеством предоставленной услуги

% 100 100 100

Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ60А Б23001 
(43Г48000301000004009101)
Реализация дополнительных профессиональных программ

Соответствие условий предоставления 
услуги требованиям законодательства

% 100 100 100

3
повышения квалификации; не указано; не у к азан о ;; О чная 
с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; ; Ф изические лица; 
Лица, имею щ ие или получающ ие среднее 
профессиональное и(или) высш ее образование; 
бесплатная; услуга; человеко-часы

Полнота реализации дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации

% 100 100 100

Доля слушателей, удовлетворенных 
качеством предоставленной услуги

% 100 100 100



4

Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ60А Б35001 
(43Г48000301000016005101)
Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации; не указано; не у к азан о ;; Очная 
с применением сетевой формы реализации, 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения; ; Физические лица; Лица, 
имею щ ие или получающ ие среднее профессиональное 
и (или) высшее образование; бесплатная; услуга; человеко
часы

Соответствие условий предоставления 
услуги требованиям законодательства

% 100 100 100

Полнота реализации дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации

% 100 100 100

Доля слушателей, удовлетворенных 
качеством предоставленной услуги

% 100 100 100

5

Информационно-технологическое обеспечение 
образовательной деятельности на базе структурного 
подразделения по информатизации образования 
государственного образовательного учреждения Санкт- 
П етербурга; -; Работа; Бесплатная; Государственные 
образовательные учреждения Санкт-Петербурга

Соответствие условий предоставления 
услуги требованиям законодательства

% 100 100 100

Доля качественно заполнененных баз 
данных в установленные сроки

% 100 100 100

6

О рганизация и  проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у  
обучаю щ ихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к  занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; -; - 
; Работа; Бесплатная; Государственные образовательные 
учреж дения Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении 
К омитета по образованию

Создание необходимых условий для 
участия обучающ ихся в олимпиадах, 
конкурсных мероприятиях, проектной 
деятельности

% 100 100 100

в том числе во Всероссийской 
олимпиаде школьников

% 100 100 100

Доля победителей (призеров, 
лауреатов, дипломантов) среди 
обучающ ихся в конкурсных 
мероприятиях районного, городского, 
всероссийского, международного 
уровней к числу участников

% 31 31 31

7

М етодическое обеспечение образовательной деятельности; 
-; Работа; Бесплатная; Государственные бю джетные 
учреждения дополнительного профессионального 
педагогического образования центры повышения 
квалиф икации специалистов - информационно
методические центры районов Санкт-Петербурга, 
государственны е образовательные учреждения С анкт- 
Петербурга, находящиеся в ведении Комитета по 
образованию

Доля педагогических работников - 
участников конференций, семинаров, 
мастер-классов, и  др. в сфере 
образования

% 89 89 89

Доля педагогических и  руководящих 
работников, удовлетворенных 
качеством предоставляенной услуги

% 100 100 100


