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Раздел 1

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 325

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

Содержание государственной услуги (работы:) «Реализация дополнительной общеобразовательной программы научно-технической направленности для  
детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 4-6 часов в неделю. 

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы научно-технической 
направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте  до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 325

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

6 Да/нет да

7
Да/нет да

8
Да/нет да

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Использование инновационных 
технологий
Использование компьютерных 
технологий
Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы научно-технической направленности для 
детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

2
Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Сохранение контингента,

Выполнение программы
Достижения воспитанников

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 2

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 169

Содержание государственной услуги (работы) «Реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности  для 
детей  2-го года обучения в учреждении дополнительного образования»
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

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

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы научно-технической 
направленности  для детей  2-го года обучения в учреждении дополнительного образования
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 169

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

6 Да/нет да

7 Да/нет да

8
Да/нет да

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

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью ю учреждения, правоохранительных органов;камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Использование инновационных 
технологий
Использование компьютерных 
технологий
Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы научно-технической направленности  для 
детей  2-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 №1007-р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 3

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 107

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы технической направленности  для детей  3-
го года обучения и более в учреждении дополнительного образования»

Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011 г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы научно-технической 
направленности  для детей  3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 107

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

6
Да/нет да

7
Да/нет да

8
Да/нет да

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

Использование инновационных 
технологий
Использование компьютерных 
технологий

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы научно-технической направленности  для 
детей  3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 
№1007-р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 4

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 0

Периодичность выполнения услуг (работы) 4-6 часов в неделю. 

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы:) «Реализация дополнительной общеобразовательной программы спортивно-технической направленности 
для  детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования».

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы спортивно-технической 
направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;                                                                                                                                                                                                 
камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 0

2 % 0
3 % 0
4 % 0
5 Да/нет да

6 Да/нет да

7 Да/нет да

8
Да/нет да

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Использование инновационных 
технологий
Использование компьютерных 
технологий
Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы спортивно-технической направленности для 
детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 5

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 0

Содержание государственной услуги (работы) «Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности  
для детей  2-го года обучения в учреждении дополнительного образования»

Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы спортивно-технической 
направленности  для детей  2-го года обучения в учреждении дополнительного образования
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте  до 18 лет

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7
8

1 чел. 0

2 % 0

3 % 0
4 % 0
5 Да/нет да

6
Да/нет да

7
Да/нет да

6
Да/нет да

Использование инновационных 
технологий

Использование компьютерных 
технологий
Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы спортивно-технической направленности  
для детей  2-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от  25.04.2013 №1007-
р). 

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Сохранение контингента,

Выполнение программы
Достижения воспитанников

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 6

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 0

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

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы спортивно-технической 
направленности  для детей  3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте  до 18 лет

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 0

2 % 0
3 % 0
4 % 0
5 Да/нет да

6 Да/нет да

7
Да/нет да

8
Да/нет да

Использование инновационных 
технологий
Использование компьютерных 
технологий
Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы спортивно-технической направленности  
для детей  3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от  25.04.2013 
№1007-р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

2
Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы

Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы спортивно-технической направленности  
для детей  3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования»
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 4

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 225

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной 
направленности  для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 225

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности  
для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.201 № 1007-
р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы

Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): « Реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной 
направленности  для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования».
Периодичность выполнения услуг (работы) 4-6 часов в неделю. 

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 5

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 195

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности  для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 195

2 % 100
3 % 100

4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Формы контроля: выездная, камеральная.

Выполнение программы

Достижения воспитанников

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности  
для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-
р). 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 

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

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности  
для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014. № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 6

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 182

Содержание государственной услуги (работы:) «Реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности 
для детей 3-го обучения и более в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности для детей 3-го года обучения  и более в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.



19

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

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 182

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Процедуры контроля регламентированные.   

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности 
для детей 3-го года обучения и более  в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 
№ 1007-р). 

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 7

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 985

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 
направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет

Форма оказания: Безвозмездно

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

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

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 985

2 % 100
3 % 100

4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 
направленности для детей для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 
образованию от 25.04.2013 №1007-р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей

Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,

Выполнение программы

Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической  
направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования».
Периодичность выполнения услуг (работы) 4-6 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 8

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 612

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 
направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет

Форма оказания: Безвозмездно

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

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 612

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 
направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 
25.04.2013 № 1007-р). 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 
направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования».
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 9

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 431

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической  
направленности для детей 3 года обучения и более в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет

Форма оказания: Безвозмездно

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

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 431

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 
направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования детей» (на основании Распоряжения Комитета по 
образованию от 25.04.2013 № 1007-р)

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической 
направленности для детй 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования детей».
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 10

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 158

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой 
направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно

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

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

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

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 158

2 % 100

3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой направленности 
для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-
р). 

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

2
Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,

Выполнение программы
Достижения воспитанников

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой направленности 
для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 4-6 часов в неделю. 
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Раздел 11

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 65

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой 
направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет

Форма оказания: Безвозмездно

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

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 65

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой направленности 
для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-
р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой направленности 
для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 12

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 76

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой направленности 
для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования».
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой 
направленностям для детей 3-года обучения и более в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.

Формы контроля: выездная, камеральная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 76

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Процедуры контроля регламентированные.   

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы туристско-краеведческой направленности 
для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 
№ 1007-р). 

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 13

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 1042

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической и 
культурологической направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет

Форма оказания: Безвозмездно

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;                                                                                                                                                                                                                                                                        
камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администрации.
Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 1042

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической и 
культурологической направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета 
по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,

Выполнение программы
Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической и 
культурологической направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 4-6 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 14

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 348

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической и 
культурологической направленности  для детей 2-го года обучения  в учреждении дополнительного образования  

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно

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

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 348

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической и 
культурологической направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета 
по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

2
Выполнение сетевых плановых 
показателей

Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической и 
культурологической направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 15

Таблица 1

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 45

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,пл
атная)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической  и 
культурологической направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно

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

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Формы контроля: выездная, камеральная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый 

год

текущий 
финансовый 

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 45

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической  и 
культурологической направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения 
Комитета по образованию от 25.04.2013 №1007-р). 
5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической и 
культурологической направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 16

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 20

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной направленности для 
детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования».
Периодичность выполнения услуг (работы) 4-6 часов в неделю. 
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

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

N п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,платн
ая)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной 
направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно

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

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 20

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной направленности для 
детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 17

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 12

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

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности для 
детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования».
Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

N п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,платн
ая)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной 
направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 12

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной направленности для 
детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2016 № 1007-р). 

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 18

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 3

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

Содержание государственной услуги (работы): «Реализация дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной направленности для 
детей 3-года обучения и более  в учреждении дополнительного образования».

Периодичность выполнения услуг (работы) 6-8 часов в неделю. 

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания школьников в 
Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

N п/п Наименование показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная,платн
ая)

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной 
направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного образования 

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания 
государственной услуги): Физические лица в возрасте до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 3

2 % 100
3 % 100
4 % 100
5 Да/нет да

8
Да/нет да

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, осуществляющих 
контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом проведения комплексных и тематических 
проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Участие в проектах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях разных 
уровней

4. Порядок оказания государственной услуги: «Реализация дополнительной общеобразовательной программы естественно-научной направленности для 
детей 3-го года и более обучения в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 
1007-р). 

5.   Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством 
Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными документами и 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров
Сохранение контингента,
Выполнение программы
Достижения воспитанников

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя
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Раздел 19

42Г42001000300101003100
Код государственной услуги (работы) 07006.2

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Количество 
человеко-

часов

безвозмездно Человеко-час 0 90072 95544 86472 92088

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

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

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ  (техическая направленность)

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ  (техническая 
направленность)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-час 0 90072 95544 86472 92088

2
% 0 100 100 100 100

3
% 0 100 100 100 100

4 да/нет 0 да да да да
5 % 0 100 100 100 100

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации. 

N 
п/п

Значение показателя

Выполнение сетевых плановых 
показателей

Использование инновационных 
технологий

Наименование показателя Единица измерения

Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 10.05.2016 № 1406-р).

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

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Выполнение учебных программ

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: Не устанавливаются.

2

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 20

42Г42001000300201002100
Код государственной услуги (работы) 07006.3

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Количество 
человеко-

часов

безвозмездно Человеко-час 0 4176 7200 14976 12672

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная 
направленность)

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

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная 
направленность)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

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

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-час 0 4176 7200 14976 12672

2 % 0 100 100 100 100

3
% 0 100 100 100 100

4
да/нет 0 да да да да

5 % 0 100 100 100 100

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации. 

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 10.05.2016 № 1406-р).
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если
законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)
Использование инновационных 
технологий
Выполнение учебных программ

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 21

42Г42001000300301001100

07006.4

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Количество 
человеко-

часов

безвозмездно Человеко-час 0 149976 143604 141840 140184

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

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-
спортивная направленность)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

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

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

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

Код государственной услуги (работы)

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги



49

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-час 0 149976 143604 141840 140184

2 % 0 100 100 100 100

3 % 0 100 100 100 100

4 да/нет 0 да да да да
5 % 0 100 100 100 100

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная 
направленность)
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 10.05.2016 № 1406-р).

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

N 
п/п

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Выполнение учебных программ

Использование инновационных 
технологий

Наличие профессиональных кадров

Выполнение сетевых плановых 
показателей

2
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 22

42Г42001000300401000100

Код государственной услуги (работы) 07006.5

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

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации. 

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

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

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная 
направленность)

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

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

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Количество 
человеко-

часов

безвозмездно Человеко-час 0 275220 272340 272916 294084

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-час 0 275220 272340 272916 294084

2 % 0 100 100 100 100

3 % 0 100 100 100 100

4 да/нет 0 да да да да
5 % 0 100 100 100 100

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)
Использование инновационных 
технологий
Выполнение учебных программ

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 10.05.2016 № 1406-р).

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

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

2

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная 
направленность)
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

N 
п/п
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 23

142Г42001000300501009100
Код государственной услуги (работы) 07006.6
1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-
краеведческая)

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»
3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная
4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.                                              

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации. 
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Количество 
человеко-

часов

безвозмездно Человеко-час 0 85500 87084 97632 98172

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-час 0 85500 87084 97632 98172

2 % 0 100 100 100 100

3
% 0 100 100 100 100

4
да/нет 0 да да да да

5 % 0 100 100 100 100

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

Использование инновационных 
технологий
Выполнение учебных программ

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

N п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

2

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая 
направленность)
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Раздел 24

42Г42001000300601008100
Код государственной услуги (работы) 07006.7
Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

1. Наименование государственной услуги (работы):  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-
педагогическая направленность)
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 1 раз в год, по истечении отчетного периода.

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

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

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 10.05.2016 № 1406-р).

Представление иной информации по запросу учредителя.
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Количество 
человеко-

часов

безвозмездно Человеко-час 0 137232 129708 129816 117576

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8

1 Человеко-час 0 137232 129708 129816 117576

2
% 0 100 100 100 100

3 % 0 100 100 100 100

4
да/нет 0 да да да да

5 % 0 100 100 100 100

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)
Использование инновационных 
технологий
Выполнение учебных программ

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная
4.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

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

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая 
направленность)
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 25
1. Наименование государственной услуги (работы):  Организация деятельности опорных центров по направлениям дополнительного 
образования 
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества

Форма оказания: Безвозмездно

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

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 10.05.2016 № 1406-р).

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учреждений Безвозмездно ед. 1

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2 % 100

3
% 100

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Выполнение программы

Наличие профессиональных кадров

4. Порядок оказания государственной услуги: "Организация деятельности опорных центров по направлению дополнительного 
образования" 

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

Содержание государственной услуги (работы): "Организация деятельности опорных центров по направлению дополнительного 
образования" 

2

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

Единица измеренияN 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Объем оказания государственной услуги

Периодичность выполнения услуг каникулярный период
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».
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Раздел 26

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества
Форма оказания: Безвозмездно

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

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: Не устанавливаются.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 
учреждений  по реализации инновационных программ в сфере образования учреждениями дополнительного образования

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учреждений Безвозмездно ед. 42

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2
% 100

2

Выполнение программы

Наличие профессиональных кадров

4. Порядок оказания государственной услуги: "Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 
учреждений  по реализации инновационных программ в сфере образования учреждениями дополнительного образования" (на основании 
Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

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

Содержание государственной услуги (работы): "Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 
учреждений  по реализации инновационных программ в сфере образования учреждениями дополнительного образования"

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

Периодичность выполнения услуг постоянно
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги
N 

п/п
Наименование 

показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)
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Раздел 27

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, слетов, 
конференций, праздников, турниров, выставок и иных культурно-массовых мероприятий естественнонаучной, технической, 
социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности для детей и 
молодежи

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Количество 
мероприяти

й
Безвозмездно ед. 74

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2
% 100

2
Выполнение программы

Наличие профессиональных кадров

4. Порядок оказания государственной услуги: "Организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, слетов, конференций, 
праздников, турниров, выставок и иных культурно-массовых мероприятий естественнонаучной, технической, социально-педагогической, 
художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности для детей и молодежи" (на основании 
Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011 № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

N 
п/п

Содержание государственной услуги (работы): "Организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров, слетов, конференций, 
праздников, турниров, выставок и иных культурно-массовых мероприятий естественнонаучной, технической, социально-педагогической, 
художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности для детей и молодежи"

Объем оказания государственной услуги

Периодичность выполнения по плану
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
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Раздел 28

Форма оказания: Безвозмездно

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

1. Наименование государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 
учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учреждениями дополнительного образования

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

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

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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: Не устанавливаются.
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учреждений Безвозмездно чел. 42

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2 % 100

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

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: Не устанавливаются.

4. Порядок оказания государственной услуги: "Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 
учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учреждениями дополнительного образования" (на 
основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013  №1007-р). 

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

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

N п/п Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Содержание государственной услуги (работы): "Методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных 
учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учреждениями дополнительного образования"

Периодичность выполнения по плану

2

Выполнение программы

Наличие профессиональных кадров

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N 
п/п
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Раздел 29

Формы контроля: выездная, камеральная.

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;  камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

1. Наименование государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и информационное обеспечение проведение 
районных и городских олимпиад и конкурсов научно-технической направленности обучающихся в образовательных 
учреждениях; обеспечение участия обучающихся в образовательных учреждениях в региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах и конкурсах научно-технической направленности

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества

Форма оказания: Безвозмездно

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

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учреждений Безвозмездно ед. 42

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2
% 100

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

Наличие профессиональных кадров
Выполнение программы

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Содержание государственной услуги (работы): "Методическое сопровождение и информационное обеспечение проведение районных и 
городских олимпиад и конкурсов научно-технической направленности обучающихся в образовательных учреждениях; обеспечение 
участия обучающихся в образовательных учреждениях в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах научно-
технической направленности"
Периодичность выполнения по плану

2
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Раздел 30

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;  камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

1. Наименование государственной услуги (работы): Организационное обеспечение рассмотрения заявлений и документов, 
необходимых для оплаты части стоимости путевки детям работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи и осуществление оплаты части стоимости путевки детям работающих граждан в организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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: Не устанавливаются.

4. Порядок оказания государственной услуги: "Методическое сопровождение и информационное обеспечение проведение районных и 
городских олимпиад и конкурсов научно-технической направленности обучающихся в образовательных учреждениях; обеспечение 
участия обучающихся в образовательных учреждениях в региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах научно-
технической направленности" (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 №1007-р). 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обращений Безвозмездно чел. 265

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

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2
% 100

2

Выполнение программы

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Дети и молодежь
Форма оказания: Безвозмездно

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

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

Единица измерения

Объем оказания государственной услугиФорма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наличие профессиональных кадров

Содержание государственной услуги (работы): "Организационное обеспечение рассмотрения заявлений и документов, необходимых для 
оплаты части стоимости путевки детям работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи и осуществление 

     б        й  "Периодичность выполнения по плану



68

Раздел 31

Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации 
педагогических работников образовательных учреждений

4. Порядок оказания государственной услуги: "Организационное обеспечение рассмотрения заявлений и документов, необходимых для 
оплаты части стоимости путевки детям работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи и осуществление 
оплаты части стоимости путевки детям работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" (на основании 
Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
слушателей Безвозмездно чел. 240

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2
% 100

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Значение показателя

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

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги
N 

п/п

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

2

Выполнение программы
Наличие профессиональных кадров

4. Порядок оказания государственной услуги: Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации 
педагогических работников образовательных учреждений (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

Форма оказания: Безвозмездно

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

Периодичность выполнения по плану

Содержание государственной услуги (работы): Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации 
педагогических работников образовательных учреждений
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Раздел 32

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

1. Наименование государственной услуги (работы): Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации 
руководящих работников образовательных учреждений
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

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

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

Процедуры контроля регламентированные.   

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Форма оказания: Безвозмездно

3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
слушателей Безвозмездно чел. 240

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8
1 % 100

2 % 100

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: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Периодичность выполнения по плану
Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N 
п/п Наименование показателя

2
Выполнение программы
Наличие профессиональных кадров

4. Порядок оказания государственной услуги:" Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации 
руководящих работников образовательных учреждений" (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 №1007-р). 

Единица измерения

Значение показателя

Наименование 
показателя

Содержание государственной услуги (работы): "Организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации 
руководящих работников образовательных учреждений"

Единица измеренияN 
п/п

Объем оказания государственной услугиФорма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)
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Раздел 33

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
учреждений Безвозмездно ед. 42

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества
Форма оказания: Безвозмездно

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

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

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;  камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

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

1. Наименование государственной услуги (работы): Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 
проведения районных и городских олимпиад школьников; обеспечение участия школьников в региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2 % 100

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

Формы контроля: выездная, камеральная.

4. Порядок оказания государственной услуги: "Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение проведения 
районных и городских олимпиад школьников; обеспечение участия школьников в региональных, всероссийских и международных 
олимпиадах" (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 №1007-р). 

2

Выполнение программы
Наличие профессиональных кадров

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Содержание государственной услуги (работы): "Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 
проведения районных и городских олимпиад школьников; обеспечение участия школьников в региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах" 
Периодичность выполнения по плану

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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: Не устанавливаются.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.
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Раздел 34

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
обучающихся Безвозмездно чел. 50

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

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 

Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

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

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

Единица измерения

Объем оказания государственной услугиФорма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

N п/п Наименование 
показателя

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация индивидуального обучения в хоровых и инструментальных детских 
коллективах
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Физические лица в возрасте от 7 до 18 лет
Форма оказания: Безвозмездно

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

Содержание государственной услуги (работы): "Организация индивидуального обучения в хоровых и инструментальных детских 
коллективах"
Периодичность выполнения по плану

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2 % 100

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

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

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

2
Выполнение программы
Наличие профессиональных кадров

4. Порядок оказания государственной услуги: "Организация индивидуального обучения в хоровых и инструментальных детских 
коллективах" (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

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

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
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Раздел 35

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
уреждений Безвозмездно ед. 42

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2 % 100

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

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

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги
N 

п/п
Наименование 

показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Наличие профессиональных кадров

Содержание государственной услуги (работы): Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение сбора, 
обработки, анализа и представления статистической отчетности в сфере образования

2

Выполнение программы

1. Наименование государственной услуги (работы): Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение 
сбора, обработки, анализа и представления статистической отчетности в сфере образования

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
Форма оказания: Безвозмездно

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

Периодичность выполнения по плану
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Раздел 36

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

1. Наименование государственной услуги (работы): Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 
образовательных учреждений по здоровьесбережению участников образовательного процесса учреждениями дополнительного 
профессионального образования
2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества
Форма оказания: Безвозмездно
3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

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

4. Порядок оказания государственной услуги:   Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение сбора, 
обработки, анализа и представления статистической отчетности в сфере образования (на основании Распоряжения Комитета по 
образованию от 25.04.2013 №1007-р). 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
уреждений Безвозмездно ед. 42

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

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2 % 100

Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

N п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

Наличие профессиональных кадров

4. Порядок оказания государственной услуги:  Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 
образовательных учреждений по здоровьесбережению участников образовательного процесса учреждениями дополнительного 
профессионального образования (на основании Распоряжения Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

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

2

Выполнение программы

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

N 
п/п

Содержание государственной услуги (работы): Организационно-методическое сопровождение и информационное обеспечение 
образовательных учреждений по здоровьесбережению участников образовательного процесса учреждениями дополнительного 
профессионального образования

Периодичность выполнения по плану
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Раздел 37

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 
мероприятий Безвозмездно ед. 10

Объем оказания государственной услуги

N п/п Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Процедуры контроля регламентированные.   
Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение спортивных соревнований

2. Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания государственной услуги): Интересы общества
Форма оказания: Безвозмездно

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.
9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) государственного задания.

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

Единица измерения

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 3 4 5 6 7 8

1 % 100

2 % 100

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

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная - в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;   камеральная - в соответствии с планом 
проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации.

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Выполнение программы

Наличие профессиональных кадров

4. Порядок оказания государственной услуги:    Организация и проведение спортивных соревнований (на основании Распоряжения 
Комитета по образованию от 25.04.2013 № 1007-р). 

2

Выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.4. 3172-14». 
Выполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011г. № 1534 «О программе по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».

Содержание государственной услуги (работы): "Организация и проведение спортивных соревнований"

Периодичность выполнения по плану
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Раздел 25 

11034100000000000005101
Код государственной услуги (работы) 07072.3

Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество 
уч-ся

безвозмездно чел. 0 24.000 24.000 24.000 24.000

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

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

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

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

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

N п/п Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

Формы отчетности документарная.

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания 2 раза в год.

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

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации
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                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 0 24.000 24.000 24.000 24.000

2
% 0 100 100 100 100

3
% 0 100 100 100 100

4
да/нет 0 да да да да

5 % 0 100 100 100 100

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей

Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 13.04.2016 № 1107-р).

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Использование инновационных 
технологий
Выполнение учебных программ

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

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 26

10028000000000001006101
Код государственной услуги (работы) 0700А9605

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

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация отдыха и детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

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

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

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

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество 
учащихся

безвозмездно чел. 0 300 300 300 300

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8

1 чел. 0 300 300 300 300

2
% 100 100 100 100 100

3 % 100 100 100 100 100

4 да/нет да да да да да

5 % 100 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 13.04.2016 № 1107-р).

2

Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)
Использование инновационных 
технологий
Выполнение учебных программ

Содержание государственной услуги (работы). Организация отдыха и детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным 
пребыванием
Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

N 
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

N п/п Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги



85

Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 27 

10044100200000000003100
Код государственной услуги (работы) 07072.3

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

1. Наименование государственной услуги (работы):  Культурно-досуговые мероприятия, спортивно-массовые мероприятия

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии  с планом проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательных 
учреждений, находящихся в ведении администрации. 

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

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

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: Не устанавливаются.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество 
мероприяти

й

безвозмездно мероприятия 0 44 44 44 44

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 0 44 44 44 44

2 % 0 100 100 100 100

3 % 0 100 100 100 100

4 да/нет 0 да да да да
5 % 0 100 100 100 100

2
Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)
Использование инновационных 
технологий
Выполнение учебных программ

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

N п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

N п/п Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы). Организация досуга детей, подростков и молодежи. Культурно-досуговые, спортивно-
массовые мероприятия

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

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

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
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Представление иной информации по запросу учредителя.

Раздел 28 

10044100300000000002100
Код государственной услуги (работы) 0700А009

Номер реестровый записи базового (отраслевого) перечня государственных услуг и работ

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация досуга детей, подростков и молодежи. Общественные объединения

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы
оказания государственной услуги): Физические лица в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»

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

Периодичность проведения контрольных мероприятий выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний  органов, 
      

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

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

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 13.04.2016 № 1107-р).

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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).Осуществляются в соответствии с учредительными 
документами и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля регламентированные.   
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Таблица 1

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество уч-
ся

безвозмездно чел. 0 24.000 24.000 24.000 24.000

                                                                  Таблица 2

отчетный 
финансовый год

текущий 
финансовый год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового периода

второй год 
планового периода

2016 2017 2018 2019 2020
1 3 4 5 6 7 8
1 чел. 0 24.000 24.000 24.000 24.000

2
% 0 100 100 100 100

3
% 0 100 100 100 100

4 да/нет 0 да да да да

5 % 0 100 100 100 100

2
Выполнение сетевых плановых 
показателей
Наличие профессиональных кадров

Итоги учебной деятельности 
(успеваемость)
Использование инновационных 
технологий
Выполнение учебных программ

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

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

N п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

N п/п Наименование 
показателя

Форма предоставления 
государственной услуги 

(работы) 
(безвозмездная,платная)

Единица измерения

Объем оказания государственной услуги

Содержание государственной услуги (работы). Организация досуга детей, подростков и молодежи. Общественные объединения

3. Условия (формы) оказания услуги в соответствии с Отраслевым перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере «Образование и наука»  очная

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

4. Порядок оказания государственной услуги:  В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания  государственной 
услуги в сфере образования (на основании распоряжения Комитета по образованию от 13.04.2016 № 1107-р).





Среднег
одовое 
кол-во 
групп

Среднег
одовое 
кол-во 
обучающ
ихся

кол-во 
часов в год 
по 
учебному 
плану

Кол-во 
человеко-
часов в год

Средне
годовое 
кол-во 
групп

Среднег
одовое 
кол-во 
обучаю
щихся

кол-во 
часов в 
год по 
учебному 
плану

Кол-во 
человеко-
часов в год

Средне
годово
е кол-
во 
групп

Среднег
одовое 
кол-во 
обучающ
ихся

кол-во 
часов в 
год по 
учебному 
плану

Кол-во 
человеко-
часов в год

Среднего
довоекол-
во групп

Среднегод
овое кол-
во 
обучающих
ся

кол-во 
часов в 
год по 
учебному 
плану

Кол-во 
человеко-
часов в год

1 2 3 4 5
гр.6=гр.4*

гр.5
3 4 5

гр.6=гр.4*г
р.5

3 4 5
гр.6=гр.4*г

р.5
3 4 5

гр.6=гр.4*г
р.5

1. технической (всего) 44 485 1080 90.072 46 528 1.080 95.544 44 467 1.080 86.472 44 481 1.080 92.088

1.1. 12 144 144 20.736 14 185 144 26.640 12 140 144 20.160 12 144 144 20.736

9 108 216 23.328 6 78 216 16.848 9 100 216 21.600 9 107 216 23.112

1.2. 6 60 144 8.640 6 68 144 9.792 6 60 144 8.640 2 20 144 2.880

9 90 216 19.440 12 132 216 28.512 9 87 216 18.792 16 140 216 30.240

1.3. 0 0 144 0 1 4 144 576 0 0 144 0 0 0 144 0

8 83 216 17.928 7 61 216 13.176 8 80 216 17.280 5 70 216 15.120

2 естественнонауч-
ной (всего) 3 29 432 4.176 4 50 432 7.200 9 104 432 14.976 5 88 432 12.672

2.1. в том числе 1-го года 
обучения 2 20 144 2.880 3 30 144 4.320 1 15 144 2.160 1 15 144 2.160

2.2. в том числе 2-го года 
обучения 0 0 144 0 1 17 144 2.448 4 48 144 6.912 1 36 144 5.184

2.3.
в том числе 3-го года 

обучения и 
последующие

1 9 144 1.296 0 3 144 432 4 41 144 5.904 3 37 144 5.328

3 физкультурно-
спортивной (всего) 48 618 4212 149.976 51 593 4.572 143.604 48 552 4.212 141.840 48 538 4.212 140.184

№ 
п/п

в том числе 1-го года 
обучения

в том числе 3-го года 
обучения и 

последующие

в том числе 2-го года 
обучения

Полное наименование: ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга

Расчет человеко-часов по ДДТ

2020201920182017

Содержание 
государственной 

услуги или работы 4



3.1. 8 120 144 17.280 10 150 144 21.600 4 60 144 8.640 4 40 144 5.760

2 30 216 6.480 4 60 216 12.960 2 30 216 6.480 11 95 216 20.520
0 0 288 0 0 0 288 0 0 0 288 0 0 0 288 0

0 0 324 0 0 2 324 648 0 0 324 0 0 0 324 0

0 0 432 0 0 0 432 0 0 0 432 0 0 0 432 0

3.2. 0 0 144 0 1 8 144 1.152 0 0 144 0 0 0 144 0

16 224 216 48.384 11 124 216 26.784 12 144 216 31.104 6 120 216 25.920
0 0 288 0 1 8 288 2.304 0 0 288 0 0 0 288 0
0 0 324 0 0 3 324 972 0 0 324 0 0 0 324 0
0 0 432 0 0 0 432 0 0 0 432 0 0 0 432 0

3.3. 0 0 144 0 0 4 144 576 0 0 144 0 0 0 144 0
0 0 216 0 0 4 216 864 5 60 216 12.960 0 0 216 0

11 118 288 33.984 9 94 288 27.072 12 122 288 35.136 15 163 288 46.944
9 98 324 31.752 10 92 324 29.808 10 104 324 33.696 10 100 324 32.400
0 0 360 0 0 2 360 720 0 0 360 0 0 0 360 0
2 28 432 12.096 5 42 432 18.144 3 32 432 13.824 2 20 432 8.640

4. художественной 
(всего) 167 2.001 3.240 275.220 157 1.929 3.456 272.340 166 1.955 3.240 272.916 170 1.924 3.240 294.084

4.1. 10 110 36 3.960 4 54 36 1.944 18 140 36 5.040 16 145 36 5.220
10 150 72 10.800 8 120 72 8.640 10 150 72 10.800 10 100 72 7.200

36 540 144 77.760 36 520 144 74.880 30 450 144 64.800 40 400 144 57.600

10 150 216 32.400 8 126 216 27.216 10 150 216 32.400 20 250 216 54.000
0 0 288 0 0 0 288 0 0 0 288 0 0 0 288 0
0 0 324 0 0 0 324 0 0 0 324 0 0 0 324 0

4.2 4 51 36 1.836 7 79 36 2.844 9 80 36 2.880 18 142 36 5.112

2 24 72 1.728 6 76 72 5.472 5 60 72 4.320 10 90 72 6.480
0 0 108 0 1 2 108 216 0 0 108 0 0 0 108 0

30 360 144 51.840 27 337 144 48.528 21 252 144 36.288 30 300 144 43.200
10 120 216 25.920 12 148 216 31.968 10 120 216 25.920 10 89 216 19.224

в том числе 1-го года 
обучения

в том числе 3-го года 
обучения и 

последующие

в том числе 2-го года 
обучения

в том числе 1-го года 
обучения

в том числе 2-го года 
обучения



0 0 288 0 1 8 288 2.304 0 0 288 0 0 0 288 0
0 0 324 0 0 4 324 1.296 0 0 324 0 0 0 324 0

4.3 27 196 36 7.056 17 158 36 5.688 7 93 36 3.348 2 8 36 288
5 50 72 3.600 5 47 72 3.384 2 20 72 1.440 4 100 72 7.200
0 0 108 0 0 2 108 216 0 0 108 0 0 0 108 0
7 60 144 8.640 5 54 144 7.776 22 220 144 31.680 0 0 144 0
9 90 216 19.440 11 107 216 23.112 15 150 216 32.400 2 30 216 6.480
3 60 288 17.280 4 37 288 10.656 3 30 288 8.640 4 150 288 43.200
4 40 324 12.960 5 50 324 16.200 4 40 324 12.960 4 120 324 38.880

5 туристско-
краеведческой 28 357 3.996 85.500 35 384 3.996 87.084 36 442 3.996 97.632 36 452 3.996 98.172

5.1. 7 105 144 15.120 12 162 144 23.328 10 150 144 21.600 6 150 144 21.600
3 45 216 9.720 4 38 216 8.208 6 90 216 19.440 3 57 216 12.312
0 0 288 0 0 0 288 0 0 0 288 0 0 0 288 0
0 0 324 0 0 0 324 0 0 0 324 0 0 0 324 0
0 0 360 0 1 7 360 2.520 0 0 360 0 0 0 360 0

5.2. 0 0 144 0 0 0 144 0 0 0 144 0 7 42 144 6.048
5 60 216 12.960 3 36 216 7.776 6 72 216 15.552 9 70 216 15.120
0 0 288 0 0 4 288 1.152 0 0 288 0 0 0 288 0
0 0 324 0 1 16 324 5.184 0 0 324 0 0 0 324 0
0 0 360 0 0 0 360 0 0 0 360 0 0 0 360 0

5.3. 0 0 144 0 0 0 144 0 0 0 144 0 0 0 144 0
0 0 216 0 0 4 216 864 0 0 216 0 0 0 216 0
2 25 288 7.200 4 30 288 8.640 6 50 288 14.400 2 16 288 4.608
9 95 324 30.780 8 53 324 17.172 6 60 324 19.440 7 101 324 32.724
2 27 360 9.720 2 34 360 12.240 2 20 360 7.200 2 16 360 5.760

6
социально-

педагогической 
(всего)

122 1.510 2.160 137.232 108 1.516 2.376 129.708 109 1.480 2.160 129.816 109 1.517 2.160 117.576

6.1. 43 516 36 18.576 40 570 36 20.520 40 570 36 20.520 48 672 36 24.192
12 144 72 10.368 14 200 72 14.400 10 150 72 10.800 12 180 72 12.960
0 0 108 0 0 5 108 540 0 0 108 0 0 0 108 0

30 422 144 60.768 18 260 144 37.440 20 300 144 43.200 13 195 144 28.080

в том числе 1-го года 
обучения

в том числе 3-го года 
обучения и 

последующие

в том числе 2-го года 
обучения

в том числе 1-го года 
обучения

в том числе 3-го года 
обучения
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