
УТВЕРЖДАЮ 

2019 года 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования центра повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

I. Раздел: Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации (отраслевой перечень государственных услуг, оказываемых 

государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере дополнительного профессионального 

образования согласно приложению 7 распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1106-р 
от 10.04.2019 «Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
образования») 

1.1. 
1. Наименование государственных услуг (работ): Реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (форма обучения - очная с применением дистанционных 

образовательных технологий для физических лиц за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов). 

Реестровый номер базовой услуги или работы : 8042000.99 .О.ББ60АА73001 

Технический номер: 43Г48000300100002000101. Услуга. 
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом формы оказания): Физические лица, лица имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

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

Таблица 1. 
Форма Объем оказания государственной услуги (выполнения 

предоставлен и работ) 
№ 

Наименование показателя 
Единица 

п/п 
я 

измерения 

государственно 2018 2019 2020 2021 2022 

й услуги 

1 Объем программы 
аудиторн 

24 24 24 - -
ых часов 

2 Наполняемость групп безвозмездно 
чел. - - 12 12 12 

..., 

.) Количество групп шт. - - 1 1 1 

Плановое количество 

потребителей 

государственной услуги 

4 
(слушателей - физических 

человек 12 12 12 - -
лица, имеющих или 

получающих высшее или 

среднее профессиональное 

образование) 

5 
Количество человеко- 288 288 288 

чел-часы - -
часов 



Таблица 1. 
Форма 

предоставлени 

я 
Единица 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
№ 

Наименование показателя государственно работ) 
п/п 

й услуги 
измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Объем программы 
безвозмездно аудиторн 

72 72 - - -
ых часов 

2 
Наполняемость групп 

чел. 12 12 - - -

3 Количество групп шт. - - 1 - 1 

Плановое количество 

потребителей 

государственной услуги 

4 (слушателей - физических 
человек - - 12 - 12 

лица, имеющих или 

получающих высшее или 

среднее профессиональное 
образование) 

5 
Количество человеко- 864 - 864 

чел-часы - -
часов 

Таблица 1. 
Форма Объем оказания государственной услуги 

№ Наименование 
предоставлен Единица (выполнения оабот) 

п/п 
ия измерен и 

показателя 
2018 2019 2020 2021 2022 государствен я 

ной услуги 

1 Объем программы 
аудиторн 

- - 36 36 36 
ых часов 

2 
Наполняемость групп безвозмездно 

чел. - - 20/25 20 25 

3 Количество групп шт. - - 2 1 1 

Плановое количество 
потребителей 

государственной услуги 

4 (слушателей - физических 
человек - - 45 20 25 

лица, имеющих или 

получающих высшее или 

среднее профессиональное 

обоазование) 

5 
Количество человеко- 1620 720 900 

чел-часы - -
часов 

Содержание государственной услуги (работы): 

Предоставление работникам (руководящим и педагогическим работникам) образовательных 

организаций дошкольного, основного и среднего общего, дополнительного образования Курортного района 

СПб, возможности непрерывного и планомерного повышения квалификации, совершенствования уровня 
профессионального мастерства путем предоставления бесплатного обучения по дополнительным 
профессиональным программам, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. 

Совершенствования их профессиональных компетенций, получения новых знаний и практических навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов в рамках учебной работы ИМЦ, а также организация их направления в иные образовательные 

организации 

Периодичность: в соответствии с утвержденным учебным планом и годовым планом работы на 
2020 год. 



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
Таблица2. 

N Наименование Един Значение показателя 

п/п показателя ица 

измер год 2018 2019 2020 2021 
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выполнение программ % 100 100 100 100 
2 

Доля слушателей, успешно прошедших 
% 100 100 100 100 

итоговую аттестацию 

4. Порядок оказания государственной услуги 
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

• Федеральный закон от29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения задачи 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

2022 

8 
100 
100 

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

• Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 
907-р «Об организации деятельности информационно-методических центров» (в ред. от 18.05.2018 № 1572-
р «0 внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р»; 

• Распоряжение КЭПСП СПб от О 1.12.2017 № 254-р «Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 О апреля 2019 года N 1106-р 
«Об утверждении отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования»; 

• У став учреждения; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• Учебный план; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги, настоящее государственное 

задание, устав и локальные акты ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга. 
Услуги (работы) являются общедоступными и гарантируются педагогическим и руководящим 

работникам, проживающим на территории Курортного района Санкт-Петербурга и имеющим право на 

получение соответствующих государственных услуг, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

Государственные услуги (работы) оказываются бесплатно для лиц, имеющих право на их получение 

в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок оказания услуг (выполнения работ) учреждением ДППО устанавливается в соответствии с 

регламентом оказания государственных услуг (работ), разрабатываемым учредителем образовательного 

учреждения, У ставом учреждения ДППО и в порядке определенном действующим законодательством. 

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

( б ) ра оты: 

№п/п Способ информирования Частота обновления информации 

1. Договора о сотрудничестве с ОУ 1 раз в год (сентябрь) или по мере 
необходимости 

2. Официальный сайт ГБУ ИМЦ по мере необходимости 

3. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 

4. Письменные уведомления по мере необходимости 

5. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

6. Телефонограммы по мере необходимости 

7. Электронные сообщения через интернет по мере необходимости 

Сроки предоставления государственной услуги: 

Срок оказания государственной услуги - с момента приема (зачисления) получателя государственной услуги 

в образовательное учреждение для прохождения обучения по программам дополнительного 



профессионального образования до завершения обучения в соответствии с нормативным сроком освоения 
программы. Срок выполнения работ - в течение календарного года. 

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. 
Платных услуг ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 2020 году и на плановый период 

2021 и 2022 годы не оказывает. 
1.2. 

1. Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (форма 

обучения - очная с применением электронного обучения для физических лиц за исключением лиц с 083 
и инвалидов). 

Реестровый номер базовой услуги или работы: 8042000.99.О.ББ60АА74001 
Технический номер: 43Г48000300100003009101. Услуга. 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом формы оказания): Физические лица, лица имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1. 
№ Наименование показателя Форма Единица Объем оказания государственной услуги 
п/п предоставлен и измерения (выполнения работ) 

я 

государственно 

2018 2019 2020 2021 2022 й услуги 

1 Объем программы аудиторн - 36 - 36 -
ых часов 

2 Наполняемость групп безвозмездно чел. - - 12 - 12 
3 Количество групп шт. - - 1 - 1 
4 Плановое количество человек 12 - 1 

потребителей 

государственной услуги 

(слушателей - физических - -
лица, имеющих или 

получающих высшее или 

среднее профессиональное 

образование) 

5 Количество человеко- чел-часы 432 - 432 - -
часов 

Содержание государственной услуги (работы): 

Предоставление работникам (руководящим и педагогическим работникам) образовательных 

организаций дошкольного, основного и среднего общего, дополнительного образования Курортного района 
СПб, возможности непрерывного и планомерного повышения квалификации, совершенствования уровня 

профессионального мастерства путем предоставления бесплатного обучения по дополнительным 

профессиональным программам, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. 

Совершенствования их профессиональных компетенций, получения новых знаний и практических навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов в рамках учебной работы ИМЦ, а также организация их направления в иные образовательные 

организации 

Периодичность: в соответствии с утвержденным учебным планом и годовым планом работы на 

2020 год. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2. 
N Наименование Един Значение показателя 

п/п показателя ица 

измер год 2018 2019 2020 2021 2022 
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Выполнение программ % 100 100 100 100 100 



2 
Доля слушателей, успешно прошедших % 100 100 100 100 

итоговую аттестацию 

4. Порядок оказания государственной услуги 
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения задачи 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

100 

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

• Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 
907-р «Об организации деятельности информационно-методических центров» (в ред. от 18.05.2018 № 1572-
р «0 внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р»; 

• Распоряжение КЭПСП СПб от О 1. 12.2017 № 254-р «Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 1 О апреля 2019 года N 1 106-р «Об утверждении 
отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования»; 

• У став учреждения; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• Учебный план; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги, настоящее государственное 

задание, устав и локальные акты ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга. 

У слуги (работы) являются общедоступными и гарантируются педагогическим и руководящим 
работникам, проживающим на территории Курортного района Санкт-Петербурга и имеющим право на 
получение соответствующих государственных услуг, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

Государственные услуги (работы) оказываются бесплатно для лиц, имеющих право на их получение 
в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок оказания услуг (выполнения работ) учреждением ДППО устанавливается в соответствии с 
регламентом оказания государственных услуг (работ), разрабатываемым учредителем образовательного 

учреждения, Уставом учреждения ДППО и в порядке определенном действующим законодательством. 

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 
(работы•: 

№п/п Способ информирования Частота обновления инdюрмации 

1 Договора о сотрудничестве с ОУ 1 раз в год (сентябрь) или по мере 
необходимости 

2 Официальный сайт ГБУ ИМЦ по мере необходимости 

3 Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 

4 Письменные уведомления по мере необходимости 

5 Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

6 Телефонограммы по мере необходимости 

7 Электронные сообщения через интернет по мере необходимости 

Сроки предоставления государственной услуги: 

Срок оказания государственной услуги - с момента приема (зачисления) получателя государственной услуги 

в образовательное учреждение для прохождения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования до завершения обучения в соответствии с нормативным сроком освоения 
программы. Срок выполнения работ- в течение календарного года. 

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. 

Платных услуг ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 2020 году и на плановый период 
2021 и 2022 годы не оказывает. 



1.3. 
1. Наименование государственных услуг (работ): Реализация дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (форма обучения - заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения). 

Реестровый номер базовой услуги или работы: 8042000.99.О.ББ60АБ31001 
Технический номер: 43Г48000301000012009101. Услуга. 

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания): Физические лица, лица имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

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

услуги (выполняемой работы): 

№ Наименование Форма Единиц Объем оказания государственной услуги (выполнения 

п/п показателя пред оста а работ) 
вления измерен 
государе 

ия 2018 2019 2020 2021 2022 твенной 

услуги 

1 Объем программы аудитор 

ных 46 46 46 46 46 
безвозм часов 

2 Наполняемость групп ездно чел. 12 30 22 22 22 
3 Количество групп шт. 4 2 2 2 2 
4 Плановое количество человек 

потребителей 

государственной услуги 

(слушателей - физических 48 59 44 44 44 
лица, имеющих или 

получающих высшее или 

среднее профессиональное 

образование) 

5 Количество человеко- чел-
2208 

2714 2024 2024 2024 
часов часы 

Содержание государственной услуги (работы): 

Предоставление работникам (руководящим и педагогическим работникам) образовательных 

организаций дошкольного, основного и среднего общего, дополнительного образования Курортного района 
СПб, возможности непрерывного и планомерного повышения квалификации, совершенствования уровня 

профессионального мастерства путем предоставления бесплатного обучения по дополнительным 

профессиональным программам, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. 

Совершенствования их профессиональных компетенций, получения новых знаний и практических навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов в рамках учебной работы ИМЦ, а также организация их направления в иные образовательные 
организации 

Периодичность: в соответствии с утвержденным учебным планом и годовым планом работы на 

2020 год. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
Таблица 2. 

N Наименование Един Значение показателя 

п/п показателя ица 

из мер год 2018 2019 2020 2021 
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выполнение программ % 100 100 100 100 
2 

Доля слушателей, успешно прошедших 
% 100 100 100 100 

итоговую аттестацию 

4. Порядок оказания государственной услуги 
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29. 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
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• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения задачи 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

• Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 
907-р «Об организации деятельности информационно-методических центров» (в ред. от 18.05.2018 № 1572-
р «0 внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р»; 

• Распоряжение КЭПСП СПб от О 1.12.2017 № 254-р «Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 1 О апреля 2019 года N 1106-р «Об утверждении 
отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования»; 

• Устав учреждения; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• Учебный план; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги, настоящее государственное 

задание, устав и локальные акты ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга. 
Услуги (работы) являются общедоступными и гарантируются педагогическим и руководящим 

работникам, проживающим на территории Курортного района Санкт-Петербурга и имеющим право на 

получение соответствующих государственных услуг, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

Государственные услуги (работы) оказываются бесплатно для лиц, имеющих право на их получение 
в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок оказания услуг (выполнения работ) учреждением ДППО устанавливается в соответствии с 

регламентом оказания государственных услуг (работ), разрабатываемым учредителем образовательного 
учреждения, У ставом учреждения ДППО и в порядке определенном действующим законодательством. 

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

(работы~: 

№п/п Способ информирования Частота обновления информации 

1 Договора о сотрудничестве с ОУ 1 раз в год (сентябрь) или по мере 
необходимости 

2 Официальный сайт ГБУ ИМЦ по мере необходимости 

3 Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 

4 Письменные уведомления по мере необходимости 

5 Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

6 Телефонограммы по мере необходимости 

7 Электронные сообщения через интернет по мере необходимости 

Сроки предоставления государственной услуги: 

Срок оказания государственной услуги - с момента приема (зачисления) получателя государственной услуги 
в образовательное учреждение для прохождения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования до завершения обучения в соответствии с нормативным сроком освоения 

программы. Срок выполнения работ - в течение календарного года. 

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. 
Платных услуг ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 2020 году и на плановый период 

2021 и 2022 годы не оказывает. 



11. Раздел: Организация информащ1онно-методической работы государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного педагогического профессионального образования 

центра повышения квалификации специалистов информационно-методического центра 

2. 1. 
1. Наименование государственных услуг (работ): Методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Уникальный номер работы 800000 .Р. 79 .1.003 1ООО1 ООО. Работа. 
2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом формы оказания): Физические лица. Органы государственной власти, государственные 
учреждения, муниципальные учреждения. В интересах общества. 

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

Таблица 1 
№ Наименование показателя Форма Единица Объем оказания государственной услуги (выполнения 

п/п предоставлен и измерения работ) 

я 

государственно 2018 2019 2020 2021 2022 
й услуги 

1 Количество безвозмездно Шт. 120 120 30 30 30 
мероприятий 

Содержание государственной услуги (работы): 

В целях осуществления образовательной и консультационной деятельности ИМЦ обеспечивают: 

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации работников ГОУ; 

• реализацию дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП), в том числе в 
области информационно-коммуникационных технологий; 

• организацию и проведение конференций, педагогических чтений, стажировок, мастер-

классов, семинаров по основным проблемам современного образования; 

• консультирование работников ГОУ по основным вопросам современного образования; 

• популяризацию и распространение новейших педагогических разработок и исследований; 

• организацию методического сопровождения по содержанию федеральных государственных 

образовательных стандартов, формированию учебных планов ГОУ, профильному обучению и т.д.; 

• координацию сети методических объединений педагогических работников ГОУ. 

В целях сопровождения инновационных процессов ИМЦ обеспечивают: 

организацию деятельности по разработке материалов текущего и перспективного планирования по 

развитию СОР; 

• инициирование работ (мероприятий), способствующих развитию инновационного 
потенциала работников ГОУ; 

• методическое сопровождение программы развития ГОУ и СОР; 

• организационную работу с ГОУ, осуществляющими опытно-экспериментальную работу; 

• экспертную оценку, координацию инновационной деятельности совместно с 

соответствующим подразделением администрации района Санкт-Петербурга; 

• мониторинг инновационной деятельности ГОУ; 

• обобщение передового педагогического опыта и распространение опыта коллективов ГОУ 
и педагогических работников - победителей профессиональных конкурсов всероссийского, городского и 

районного уровней. 

В целях осуществления аналитической деятельности ИМЦ обеспечивают: 

• мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников ГОУ, 
выявление проблем дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

• выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

• анализ состояния учебной, учебно-методической и воспитательной работы в ГОУ, 

оценку эффективности деятельности ГОУ; 

• аналитическое сопровождение процедур оценки качества образования; 

• анализ результатов оценочных процедур, проведенных в ГОУ с учетом условий их 

деятельности; 

• аналитическое сопровождение реализации мероприятий в области информатизации 



образования. 

В целях осуществления информационной деятельности ИМЦ обеспечивают: 
• поддержку и развитие информационного образовательного пространства СОР; . 
• работу по информационному обеспечению работников ГОУ с опытом инновационной 

деятельности ГОУ СОР, города, других регионов и стран; 

• информирование ГОУ об основных нормативных документах федерального и 
регионального уровня в сфере образования, а таюке о новых направлениях развития системы образования; 

В целях осуществления организационно-методической деятельности ИМЦ обеспечивают: 

• методическое сопровождение и оказание практической помощи работникам ГОУ в 

системе непрерывного образования; 

• мониторинг и формирование прогноза потребности работников ГОУ в 
дополнительном профессиональном образовании; 

• организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

ГОУ; 

• организацию работы районных методических объединений педагогических 
работников ГОУ; 

• подготовку, проведение, сопровождение конференций, педагогических чтений, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников ГОУ; 

• информационно-методическое обеспечение комплектования фондов учебников, 
учебно-методической литературы и других учебно-методических пособий ГОУ; 

• взаимодействие и координацию методической деятельности с соответствующим 

подразделением администрации района Санкт-Петербурга, осуществляющим управление в сфере 

образования, и учреждениями дополнительного профессионального образования; 

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

Таблица2 

N Наименование Един Значение показателя 

п/п показателя ица 

из мер ГОД 2018 2019 2020 2021 
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля образовательных учреждений района, % 100 100 100 100 

охваченных методическим обеспечением 

образовательной деятельности 

2 Обеспеченность квалифицированными % 100 100 100 100 
кадрами 

4. Порядок оказания государственной услуги 
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29. 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения задачи 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 
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• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 
907-р «Об организации деятельности информационно-методических центров» (в ред. от 18.05.2018 № 1572-
р «0 внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р»; 

• Распоряжение КЭПСП СПб от О 1.12.2017 № 254-р «06 утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение от 1 О апреля 2019 года N 1 106-р «Об утверждении отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования»; 

• У став учреждения; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• Учебный план; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги, настоящее государственное 

задание, устав и локальные акты ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга. 



Услуги (работы) являются общедоступными и гарантируются педагогическим и руководящим 
работникам, проживающим на территории Курортного района Санкт-Петербурга и имеющим право на 
получение соответствующих государственных услуг, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 
Государственные услуги (работы) оказываются бесплатно для лиц, имеющих право на их получение 

в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок оказания услуг (выполнения работ) учреждением ДППО устанавливается в соответствии с 
регламентом оказания государственных услуг (работ), разрабатываемым учредителем образовательного 
учреждения, У ставом учреждения ДППО и в порядке определенном действующим законодательством. 

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 
( б ) .Ра оты: 

№п/п Способ информирования Частота обновления информации 

1 Договора о сотрудничестве с ОУ 1 раз в год (сентябрь) или по мере 
необходимости 

2 Официальный сайт ГБУ ИМЦ по мере необходимости 

3 Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 

4 Письменные уведомления по мере необходимости 

5 Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

6 Телефонограммы по мере необходимости 

7 Электронные сообщения через интернет по мере необходимости 

Сроки предоставления государственной услуги: 

Срок оказания государственной услуги - с момента приема (зачисления) получателя государственной услуги 

в образовательное учреждение для прохождения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования до завершения обучения в соответствии с нормативным сроком освоения 
программы. Срок выполнения работ - в течение календарного года. 

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. 

Платных услуг ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 2020 году и на плановый период 
2021 и 2022 годы не оказывает. 

2.2. 
1. Наименование государственных услуг (работ): 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 

Уникальный номер работы 851000.Р. 79.1.00320001 ООО. Работа. 
2.Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом формы оказания): Физические лица. В интересах общества. 
3.Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 
Таблица 1 

№ Наименование показателя Форма Единица Объем оказания государственной услуги 

п/п предоставлен и измерения (выполнения ~:абот) 

я 

государственно 2018 2019 2020 2021 2022 
й услуги 

1 Количество безвозмездно Шт. 66 70 20 22 24 
мероприятий 

Содержание государственной услуги (работы): 

• Организационно-технологическое сопровождение проведения предметных и иных 

олимпиад школьников, входящих в официальный перечень всероссийских и (или) городских олимпиад 

школьников; 

• Организация разработки олимпиадных заданий (для школьного этапа ВОШ); 

• Обработка и представление информационных материалов по итогам районных туров, 

анализ и обобщение результатов олимпиадного движения школьников; 



• Ведение базы данных участников районного этапа с фиксацией результативности, и её выгрузка на 
специализированный портал. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 
Таблица2 

N Наименование Един Значение показателя 
п/п показателя ица 

измер ГОД 2018 2019 2020 2021 
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
l Сохранность контингента обучающихся % 100 100 100 100 
4. Порядок оказания государственной услуги 
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

• Федеральный закон от29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения задачи 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 
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• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»; 

• Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 
907-р «Об организации деятельности информационно-методических центров» (в ред. от 18.05.2018 № 1572-
р «0 внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р»; 

• Распоряжение КЭПСП СПб от О 1.12.2017 № 254-р «Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение от 1 О апреля 2019 года N 1106-р «Об утверждении отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования»; 

• Устав учреждения; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• Учебный план; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 

регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги, настоящее государственное 

задание, устав и локальные акты ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга. 

Услуги (работы) являются общедоступными и гарантируются педагогическим и руководящим 

работникам, проживающим на территории Курортного района Санкт-Петербурга и имеющим право на 

получение соответствующих государственных услуг, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

Государственные услуги (работы) оказываются бесплатно для лиц, имеющих право на их получение 
в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок оказания услуг (выполнения работ) учреждением ДППО устанавливается в соответствии с 

регламентом оказания государственных услуг (работ), разрабатываемым учредителем образовательного 

учреждения, У ставом учреждения ДППО и в порядке определенном действующим законодательством. 

Сроки предоставления государственной услуги: 

Срок оказания государственной услуги - с момента приема (зачисления) получателя государственной услуги 

в образовательное учреждение для прохождения обучения по программам дополнительного 
профессионального образования до завершения обучения в соответствии с нормативным сроком освоения 

программы. Срок выполнения работ - в течение календарного года. 

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. 
Платных услуг ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 2020 году и на плановый период 

2021 и 2022 годы не оказывает. 
2.3. 

1. Наименование государственных услуг (работ): Информационно-технологическое обеспечение 
образовательной деятельности на базе структурного подразделения по информатизации образования 

государственного учреждения Санкт-Петербурга 

Уникальный номер работы 850000.Р.79.1.03210001000. Работа. 



2.Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 
услуги (с учетом формы оказания): Физические лица. Органы государственной власти, государственные 
учреждения, муниципальные учреждения. В интересах общества. 

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

Таблица 1 
№ Наименование показателя Форма Единиц Объем оказания государственной услуги 

п/п предоставления а (выполнения работ) 

государственной измерен 

2018 2019 2020 2021 202 
услуги 

ия 2 
1 Количество учреждений шт 35 35 35 35 35 

безвозмездно 
2 Количество направлений шт 4 4 4 4 4 

Содержание государственной услуги (работы): 
Реализация информационно-технологические мероприятия по обеспечению образовательной 

деятельности и управлению системой образования: сбор, обработка, анализ и представление 

статистической отчетности в сфере образования; сопровождение внедрения новых информационных 

технологий в образовательный процесс и управленческую деятельность; мониторинг и обобщение 
результатов работы учреждений, развитие системы дистанционного обучения; информационно
технологическое обеспечение организации повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений; проведение видеоконференций с образовательными 
учреждениями; проведение вебинаров для различных категорий сотрудников образовательных учреждений 
и органов управления образованием Санкт-Петербурга. 

Ведение информационных ресурсов и баз данных: информационно-технологическое 

обеспечение развития отраслевых информационных систем, информационных ресурсов и баз данных. 

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

Таблица2 

N Наименование Един Значение показателя 

п/п показателя ица 

из мер ГОД 2018 2019 2020 2021 
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля образовательных учреждений района, % 100 100 100 100 

охваченных методическим, информационно-

технологическим обеспечением 

образовательной деятельности 

4. Порядок оказания государственной услуги 
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения задачи 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 
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• Приказ Минобрнауки России от О 1.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «06 угверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 
907-р «Об организации деятельности информационно-методических центров» (в ред. от 18.05.2018 № 1572-
р «0 внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р»; 

• Распоряжение КЭПСП СПб от 01.12.2017 № 254-р «Об угверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 1 О апреля 2019 года N 1106-р «Об угверждении 
отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования»; 

• У став учреждения; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• Учебный план; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги, настоящее государственное 

задание, устав и локальные акты ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга. 



У слуги (работы) являются общедоступными и гарантируются педагогическим и руководящим 
работникам, проживающим на территории Курортного района Санкт-Петербурга и имеющим право на 
получение соответствующих государственных услуг, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

Государственные услуги (работы) оказываются бесплатно для лиц, имеющих право на их получение 

в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

(работы): 

№п/п Способ информирования Частота обновления информации 

8. Договора о сотрудничестве с ОУ 1 раз в год (сентябрь) или по мере 
необходимости 

9. Официальный сайт ГБУ ИМЦ по мере необходимости 

10. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 

11. Письменные уведомления по мере необходимости 

12. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

13. Телефонограммы по мере необходимости 

14. Электронные сообщения через интернет по мере необходимости 

Сроки предоставления государственной услуги: 

Срок оказания государственной услуги - с момента приема (зачисления) получателя государственной услуги 

в образовательное учреждение для прохождения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования до завершения обучения в соответствии с нормативным сроком освоения 

программы. Срок выполнения работ - в течение календарного года. 

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. 
Платных услуг ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 2020 году и на плановый период 

2021 и 2022 годы не оказывает. 

2.4. 
1. Наименование государственных услуг (работ): Оценка качества образования 

Уникальный номер работы 850000.Р. 79.1.03140001 ООО Работа 
2.Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом формы оказания): Физические лица. Органы государственной власти, государственные 

учреждения, муниципальные учреждения. В интересах общества. 
2. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Таблица 1 

№ Наименование показателя Форма Ед Объем оказания государственной услуги 

п/п предоставления ин (выполнения работ) 

государственной ица 

услуги изм 
2018 2019 2020 2021 2022 

ере 

ния 

1 Количество мероприятий шт - 44 44 44 44 

2 Количество учреждений безвозмездно шт 35 31 31 31 31 

3 Количество отчетов шт - 6 6 6 6 

Содержание государственной услуги (работы): 
Организационно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение процедур оценки 

качества образования. Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам: ГИА, 
национальных исследований качества образования, всероссийских проверочных работ, всероссийских и 
региональных олимпиад и конкурсов, мониторинг исследований достижений обучающихся по 
направлениям дополнительного образования детей, планирование мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в 00 района, формирование рекомендаций для 00 по использованию 
результатов оценочных процедур в системе повышения квалификации и принятия управленческих 
решений, подготовка предложений по формированию системы адресной помощи 00 района и отдельным 
педагогам с целью повышения качества образования, проведение семинаров, совещаний, конференций, 



консультаций и других информационно-методических мероприятий по вопросам оценки и развития 
качества образования. Анализ статистической информации в рамках районного уровня СПб РСОКО на всех 
этапах оценки качества образования. Поддержка районных информационных ресурсов по вопросам оценки 
качества образования. Консультирование образовательных учреждений по вопросам оценки качества 
образования. Информационно-технологические обеспечение оценки качества образования: сопровождение 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений; информационно-технологическое обеспечение проведения мониторинговых и 
диагностических исследований, опросов, тестирований обучающихся и педагогических кадров; 

информационно-технологическое обеспечение проведения в образовательных учреждениях национальных 
и региональных исследований качества образования; информационно-технологическое обеспечение 

проведения в образовательных учреждениях международных сравнительных исследований качества 

образования; статистическая обработка и подготовка аналитических справок и отчетов по результатам 
проводимых исследований и процедур РСОКО и ВСОКО, их публикация и размещение на 
информационных ресурсах образовательных учреждений. 

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

Таблица2 

N Наименование Един Значение показателя 
п/п показателя ица 

измер год 2018 2019 2020 2021 
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля образовательных учреждений района, % 100 100 100 100 

охваченных методическим, информационно-

технологическим обеспечением 

образовательной деятельности 

2 Обеспеченность квалифицированными % 100 100 100 100 
кадрами 

4. Порядок оказания государственной услуги 
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29. 12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерацию>; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения задачи 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 
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• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• Выполнение распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2016 № 
907-р «Об организации деятельности информационно-методических центров» (в ред. от 18.05.2018 № 1572-
р «0 внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 № 907-р»; 

• Распоряжение КЭПСП СПб от О 1.12.2017 № 254-р «Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга»; 

• Распоряжение от 1 О апреля 2019 года N 1106-р «Об утверждении отраслевого перечня 
государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере образования»; 

• У став учреждения; 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

• Учебный план; 

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги, настоящее государственное 

задание, устав и локальные акты ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга. 
Услуги (работы) являются общедоступными и гарантируются педагогическим и руководящим 

работникам, проживающим на территории Курортного района Санкт-Петербурга и имеющим право на 
получение соответствующих государственных услуг, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

Государственные услуги (работы) оказываются бесплатно для лиц, имеющих право на их получение 

в соответствии с действующим законодательством. 

Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

(работы): 



№п/п Способ информирования Частота обновления информации 

15. Договора о сотрудничестве с ОУ 1 раз в год (сентябрь) или по мере 
необходимости 

16. Официальный сайт ГБУ ИМЦ по мере необходимости 

17. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 

18. Письменные уведомления по мере необходимости 

19. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

20. Телефонограммы по мере необходимости 

21. Электронные сообщения через интернет по мере необходимости 

Сроки предоставления государственной услуги: 

Срок оказания государственной услуги - с момента приема (зачисления) получателя государственной услуги 

в образовательное учреждение для прохождения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования до завершения обучения в соответствии с нормативным сроком освоения 
программы. Срок выполнения работ - в течение календарного года. 

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. 
Платных услуг ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 2020 году и на плановый период 

2021 и 2022 годы не оказывает. 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
• выполнение годового плана работы учреждения в полном объеме; 

• выполнение учебного плана в полном объеме; 

• динамика и результативность развития районной системы образования; 

• соответствие направлений развития районной системы образования государственной 
политики в области образования, современным тенденциям развития образования в России и Санкт
Петербурге. 

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

Форма контроля 

1.Плановая проверка 

2. Внеплановая 

Периодичность 

По плану работы 

При выявлении нарушений, жалоб 

Поквартально, при сдаче квартального 

отчета 

Контролирующий 

ай она 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: на основании решения, 

принятого администрацией Курортного района. 



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Форма отчетности: 

№ Наименовани Показате Показате Показател Ожидае Объем Объемы Ожид Причин 

п/п е услуги ли, ли, и, мое ы субсидий аемое ы 

(работы) в характер характер характер из исполне субси на и с пол отклоне 

соответствии изующие изующие ующие ние в дийна выполне нение ния, 

с базовым объемы и объемы и объемы и 2020 вы пол ние в2020 сумма 

(отраслевым) (или) (или) (или) году нение государе году эконом 

перечнем качество: качество: качество: госуда твенных ии 

государствен единица ПЛАН ФАКТ % рствен заданий(т субсиди 

ных услуг измерен и ных ыс. и на 

(работ), я заданй рублей) обеспеч 
утвержденны показа те (тыс. ФАКТ% ение 

хв ля рубле) вы полн 

установленно ПЛАН ения 

м порядке % государ 

ственно 

го 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственное бюджетное учреждение предоставляет месячную, квартальную, годовую 

бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность в порядке, установленном Министерством 

финансов РФ и в соответствии с законодательством РФ. 

Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год формируется не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, направляется на утверждение в администрацию 

Курортного района Санкт-Петербурга 

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 Учредителя 


