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1.1. Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 
Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ52АЕ04000
Технический номер: 42Г42001000300101003100, согласно приложению №6 отраслевого перечня государственных услуг, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 №1106-р
1.2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица.
1.3. 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

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

государственной 
услуги (работы)

отчетный
финансовый

год

2018

текущий
финансовый

год

2019

очередной
год

планового
периода

2020

первый год 
планового 
периода

2021

второй год 
планового 
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко

часов
Очная Человеко-часы 0 138652 147867 130939 134154

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. 
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения регламентируются образовательными программами, учебными 
планами, календарными учебными графиками, расписанием занятий, составленным в соответствии нормами СанПин.

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

2018

текущий
финансовый

год
2019

очередной 
год планового 

периода 
2020

первый год 
планового 
периода 

2021

второй год 
планового 
периода 

2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сохранность контингента учащихся проценты 0 100 100 100 100
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1.4. Порядок оказания государственной услуги.
1.4.1. Предоставление государственной услуги (работы) регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями.
1.4.2. Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Способ информирования Частота обновления информации

1. Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней
2. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости
3. Письменные уведомления по мере необходимости
4. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом

1.5. 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.
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

1.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1.6.1. Результатом оказания государственной услуги (выполнения работы) является:

• выполнение производственных (объемных) показателей;
• освоение учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.6.2. Показатели качества результата оказания государственной услуги:
• программно-методическое оснащение образовательного процесса;
• результаты освоения учащимися образовательных программ:
• наличие достижений учащихся, предусмотренных уровнем образовательных программ:
• кадровое обеспечение:
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги.
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1.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:

№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

бухгалтерской отчётности
2. Публичный отчёт Размещение на официальном сайте ОУ 1 раз в год
3. Отчеты о выполнении 

государственного задания ОУ
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества

предоставление учреждением отчета По запросу учредителя, но не реже 
1 раза в год

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов

1 раз в год

1.8. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания;
• реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга;

• нарушение исполнения выданного задания;
• по соглашению учреждения и учредителя.

1.9. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания, распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания.

1.10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.

1.11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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2.1. Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 
Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ52АЕ28000
Технический номер: 42Г4200Ю00300201002100, согласно приложению №6 отраслевого перечня государственных услуг, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 №1106-р
2.2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица.
2.3. 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
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ)
государственной 
услуги (работы)

отчетный
финансовый

год

2018

текущий
финансовый

год

2019

очередной
год

планового
периода

2020

первый год 
планового 
периода

2021

второй год 
планового 
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко

часов
Очная Человеко-часы 0 94837 102837 100900 106235

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 
направленности. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения регламентируются образовательными 
программами, учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием занятий, составленным в соответствии нормами СанПин.

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

2018

текущий
финансовый

год
2019

очередной 
год планового 

периода 
2020

первый год 
планового 
периода 

2021

второй год 
планового 
периода 

2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сохранность контингента учащихся проценты 0 100 100 100 100
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2.4. Порядок оказания государственной услуги.
2.4.1. Предоставление государственной услуги (работы) регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
9 4 2. Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Способ информирования Частота обновления информации

1. Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней
2. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости
3. Письменные уведомления по мере необходимости
4. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом

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.
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

2.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
2.6.1. Результатом оказания государственной услуги (выполнения работы) является:

• выполнение производственных: (объемных) показателей;
• освоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ.

2.6.2. Показатели качества результата оказания государственной услуги:
• программно-методическое оснащение образовательного процесса;
• результаты освоения учащимися образовательных программ;
• наличие достижений учащихся, предусмотренных уровнем образовательных программ;
• кадровое обеспечение:
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги.
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2.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:

№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

бухгалтерской отчётности
2. Публичный отчёт Размещение на официальном сайте ОУ 1 раз в год
3. Отчеты о выполнении 

государственного задания ОУ
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества

предоставление учреждением отчета По запросу учредителя, но не реже 
1 раза в год

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов

1 раз в год

2.8. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания;
• реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга;

• нарушение исполнения выданного задания; 
о по соглашению учреждения и учредителя.

2.9. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания, распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания.

>Л0. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
юриодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.

'•11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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3.1. Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 
Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ52АЕ52000
Технический номер: 42Г42001000300301001100, согласно приложению №6 отраслевого перечня государственных услуг, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 №1106-р
3.2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица.
3.3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
Т аблица 1. ___________ __________________
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ)
государственной 
услуги (работы)

отчетный
финансовый

год

2018

текущий
финансовый

год

2019

очередной
год

планового
периода

2020

первый год 
планового 
периода

2021

второй год 
планового 
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко

часов
Очная Человеко-часы 0 106665 119979 114300 115312

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
направленности. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения регламентируются образовательными 
программами, учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием занятий, составленным в соответствии нормами СанПин.

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

2018

текущий
финансовый

год
2019

очередной 
год планового 

периода 
2020

первый год 
планового 
периода 

2021

второй год 
планового 
периода 

2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сохранность контингента учащихся проценты 0 100 100 100 100
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3.4. Порядок оказания государственной услуги.
3.4.1. Предоставление государственной услуги (работы) регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями.
3.4.2. Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Способ информирования Частота обновления информации

1. Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней
2. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости
3. Письменные уведомления по мере необходимости
4. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом

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 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6
Руб. 0 безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
3.6.1. Результатом оказания государственной услуги (выполнения работы) является:

• выполнение производственных (объемных) показателей;
• освоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ.

3.6.2. Показатели качества результата оказания государственной услуги:
• программно-методическое оснащение образовательного процесса;
• результаты освоения учащимися образовательных программ;
• наличие достижений учащихся, предусмотренных уровнем образовательных программ;
• кадровое обеспечение:
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги.
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3.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:

№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

бухгалтерской отчётности
2. Публичный отчёт Размещение на официальном сайте ОУ 1 раз в год
3. Отчеты о выполнении 

государственного задания ОУ
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества

предоставление учреждением отчета По запросу учредителя, но не реже 
1 раза в год

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов

1 раз в год

3.8. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания;
• реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга;

• нарушение исполнения выданного задания;
• по соглашению учреждения и учредителя.

3.9. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания, распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания.

3.10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
зериодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.

3-11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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4.1. Наименование государственной услуги (работы).
Рея гшчация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 
Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ52АЕ76000
Технический номер: 42Г42001000300401000100, согласно приложению №6 отраслевого перечня государственных услуг, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 №1106-р
4.2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица.
4.3. 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
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ)
государственной 
услуги (работы)

отчетный
финансовый

год

2018

текущий
финансовый

год

2019

очередной
год

планового
периода

2020

первый год 
планового 
периода

2021

второй год 
планового 
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко

часов
Очная Человеко-часы 0 544875 586420 519651 541398

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения регламентируются образовательными 
программами, учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием занятий, составленным в соответствии нормами СанПин.

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

2018

текущий
финансовый

год
2019

очередной 
год планового 

периода 
2020

первый год 
планового 
периода 

2021

второй год 
планового 
периода 

2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сохранность контингента учащихся проценты 0 100 100 100 100
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4.4. Порядок оказания государственной услуги.
4 4 1. Предоставление государственной услуги (работы) регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
4 4.7. Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Способ информирования Частота обновления информации

1. Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней
2. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости
3. Письменные уведомления по мере необходимости
4. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом

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.
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

4.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
4.6.1. Результатом оказания государственной услуги (выполнения работы) является:

• выполнение производственных (объемных) показателей; 
освоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ.

4.6.2. Показатели качества результата оказания государственной услуги:
• программно-методическое оснащение образовательного процесса:
• результаты освоения учащимися образовательных программ;
• наличие достижений учащихся, предусмотренных уровнем образовательных программ:
• кадровое обеспечение:
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги.
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4.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:

№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

бухгалтерской отчётности
2. Публичный отчёт Размещение на официальном сайте ОУ 1 раз в год
3. Отчеты о выполнении 

государственного задания ОУ
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества

предоставление учреждением отчета По запросу учредителя, но не реже 
1 раза в год

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов

1 раз в год

4.8. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания;
• реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга;

• нарушение исполнения выданного задания;
• по соглашению учреждения и учредителя.

4.9. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания, распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания.

4.10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.

4-11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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5.1. Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности 
Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ00000
Технический номер: 42Г42001000300501009100, согласно приложению №6 отраслевого перечня государственных услуг, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 № 1106-р
5.2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги): физические лица.
5.3. 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
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ)
государственной 
услуги (работы)

отчетный
финансовый

год

2018

текущий
финансовый

год

2019

очередной
год

планового
периода

2020

первый год 
планового 
периода

2021

второй год 
планового 
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко

часов
Очная Человеко-часы 0 146876 146875 231169 235786

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 
направленности. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения регламентируются образовательными 
программами, учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием занятий, составленным в соответствии нормами СанПин.

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

2018

текущий
финансовый

год
2019

очередной 
год планового 

периода 
2020

первый год 
планового 
периода 

2021

второй год 
планового 
периода 

2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сохранность контингента учащихся проценты 0 100 100 100 100
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5.4. Порядок оказания государственной услуги.
5 4 1 Предоставление государственной услуги (работы) регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
5 4 2 Порядок информирования потребителей об оказании государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Способ информирования Частота обновления информации

1. Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней
2. Информационные стенды в учреждении по мере необходимости
3. Письменные уведомления по мере необходимости
4. Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом

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:
Т аблицаЗ__________________________________________________________________________________________________________________

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6
Руб. 0 безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

5.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
5.6.1. Результатом оказания государственной услуги (выполнения работы) является:

• выполнение производственных (объемных) показателей;
• освоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ.

5.6.2. Показатели качества результата оказания государственной услуги:
• программно-методическое оснащение образовательного процесса;
• результаты освоения учащимися образовательных программ;
• наличие достижений учащихся, предусмотренных уровнем образовательных программ;
• кадровое обеспечение:
• Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги.
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5 7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:

№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

бухгалтерской отчётности
2. Публичный отчёт Размещение на официальном сайте ОУ 1 раз в год
3. Отчеты о выполнении 

государственного задания ОУ
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества

предоставление учреждением отчета По запросу учредителя, но не реже 
1 раза в год

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов

1 раз в год

5.8. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания;
• реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга;

• нарушение исполнения выданного задания;
• по соглашению учреждения и учредителя.

5.9. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания, распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания.

5.10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.

5.11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
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.1. Наименование государственной услуги (работы).
Ррятшчяттия тгпппттнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности 
Реестровый номер: 8042000.99.0.ББ52АЖ24000
Технический номер: 42Г42001000300601008100, согласно приложению №6 отраслевого перечня государственных услуг, утвержденного 

1аспоряжением Комитета по образованию от 10.04.2019 № 1106-р
I 2 Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 
осу дарственной 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 L
N

п/п
Наименование

показателя
Форма

предоставления
Единица

измерения
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ)
государственной 
услуги (работы)

отчетный
финансовый

год

2018

текущий
финансовый

год

2019

очередной
год

планового
периода

2020

первый год 
планового 
периода

2021

второй год 
планового 
периода

2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество человеко

часов
Очная Человеко-часы 0 44028 49659 39808 36568

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 
направленности. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения регламентируются образовательными 
программами, учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием занятий, составленным в соответствии нормами СанПин.

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

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

2018

текущий
финансовый

год
2019

очередной 
год планового 

периода 
2020

первый год 
планового 
периода 

2021

второй год 
планового 
периода 

2022
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Сохранность контингента учащихся проценты 0 100 100 100 100
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1,4. Порядок оказания государственной услуги.
, 4 \ . Предоставление государственной услуги (работы) регламентировано Федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с Федеральными государственными требованиями. 
, л ? Ппрятток информирования потребителей об оказании государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Способ информирования Частота обновления информации

Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней
) Информационные стенды в учреждении по мере необходимости
). Письменные уведомления по мере необходимости
к Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом

3.5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 
Редерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Фссийской Федерации:
Таблица 3 ___ ______ ________________________
Единица Предельная цена (тариф), руб.
измерения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 2 3 4 5 6
Руб. 0 безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

5.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
5.6.1. Результатом оказания государственной услуги (выполнения работы) является:

• выполнение производственных (объемных) показателей;
• освоение учащимися дополнительных общеразвивающих программ.

5.6.2. Показатели качества результата оказания государственной услуги:
• программно-методическое оснащение образовательного процесса;
• результаты освоения учащимися образовательных программ;
• наличие достижений учащихся, предусмотренных уровнем образовательных программ;
• кадровое обеспечение:
• Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги.
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.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания:

№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

бухгалтерской отчётности
2. Публичный отчёт Размещение на официальном сайте ОУ 1 раз в год
3. Отчеты о выполнении 

государственного задания ОУ
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества

предоставление учреждением отчета По запросу учредителя, но не реже 
1 раза в год

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов

1 раз в год

3.8. Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания;
• реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга;

• нарушение исполнения выданного задания;
• по соглашению учреждения и учредителя.

5.9. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
/вредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания, распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания.

6.10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.

6.11. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

Начальник отдела образования /Ю.И. Панюкова/

Главный специалист отдела образования /И.В. Сидорова/
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