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Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 (42Г42001000300601008100) 

код ОКВЭД 85.41. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  социально-педагогической;  

очная; очная; Физические лица; Физические лица; Услуга; Количество человеко-часов. 

 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги). 

Физические лица  

 

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

услуги (выполняемой работы). 

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

Таблица 1 

 

 Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 
отчетный 

финан-

совый 

год 

текущий 

финан-

совый год 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездная Человеко-

час 
47184,00 38292,00 39096,00 39852,00 38988,00 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  социально-педагогической направленности в очной 

форме в учреждении, осуществляющем дополнительное образование. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком, учебно-производственным 

планом и дополнительной общеразвивающей программой социально-педагогической направленности. 

 

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

Таблица 2 

 

N п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
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 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических  регламентов  оказания  государственных  услуг  

в сфере образования». 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, 

либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

Таблица 3  

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественными 

качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных 

органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

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: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных 

объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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Раздел 2 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100) 

код ОКВЭД 85.41. 

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  технической;  очная; очная; 

Физические лица; Физические лица; Услуга; Количество человеко-часов. 

 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица  

 

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

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

Таблица 1 

 

 Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 
отчетный 

финан-

совый 
год 

текущий 

финан-

совый год 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездная Человеко-

час 
70776,00 78408,00 80040,00 78768,00 78888,00 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  технической направленности в очной форме в 

учреждении, осуществляющем дополнительное образование. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком, учебно-производственным 

планом и дополнительной общеразвивающей программой технической направленности. 

 

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

Таблица 2 

 

N п/ 

п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 

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 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг  

в сфере образования». 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами 

в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 
Таблица 3  

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественными 

качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных 

органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

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: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных 

объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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Раздел 3 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 (42Г42001000300301001100) 

код ОКВЭД 85.41. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  физкультурно-спортивной;  

очная; очная; Физические лица; Физические лица; Услуга; Количество человеко-часов. 

 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица  

 

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

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

 

Таблица 1 

 

N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 
 
 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

 
 

 
 

отчетный 

финан-

совый 
год 

текущий 

финан-

совый год 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездная Человеко-

час 
120112,00 109500,00 114636,00 113292,00 112416,00 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  физкультурно-спортивной направленности в очной 

форме в учреждении, осуществляющем дополнительное образование. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком и учебно-производственным 

планом и дополнительной общеразвивающей программой физкультурно-спортивной направленности. 

 

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

Таблица 2 

 

N п/ 

п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 

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 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг  

в сфере образования». 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, 

либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественными 

качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных 

органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

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: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных 

объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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Раздел 4 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 (42Г42001000300501009100) 

код ОКВЭД 85.41. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  туристско-краеведческой;  

очная; очная; Физические лица; Физические лица; Услуга; Количество человеко-часов. 

 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица  

 

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

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

Таблица 1 

 

 Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 
отчетный 

финан-

совый 
год 

текущий 

финан-

совый год 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездная Человеко-

час 
13440,00 9280,00 8960,00 9280,00 8960,00 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  туристско-краеведческой направленности в очной 

форме в учреждении, осуществляющем дополнительное образование. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком, учебно-производственным 

планом и дополнительной общеразвивающей программой туристско-краеведческой направленности. 

 

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

Таблица 2 

 

N п/ 

п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 

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 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг  

в сфере образования». 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, 

либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 
Таблица 3  

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественными 

качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных 

органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

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: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных 

объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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Раздел 5 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 (42Г42001000300401000100)  

код ОКВЭД 85.41. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  художественной;  очная; очная; 

Физические лица; Физические лица; Услуга; Количество человеко-часов. 

 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица  

 

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

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

 

Таблица 1 

 

N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 
 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

 
 

 
 

отчетный 

финан-

совый 
год 

текущий 

финан-

совый год 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездная Человеко-

час 
850844,00 903708,00 891168,00 888624,00 894396,00 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  художественной направленности в очной форме в 

учреждении, осуществляющем дополнительное образование. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком, учебно-производственным 

планом и дополнительной общеразвивающей программой художественной направленности. 

 

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

Таблица 2 

 

N п/ 

п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 

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 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг  

в сфере образования». 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими 

лицами в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, 

либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественными 

качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных 

органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

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: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных 

объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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Раздел 6 

 
1. Наименование государственной услуги (работы).  

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 (42Г42001000300201002100)  

код ОКВЭД 85.41. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; не указано; не указано;  естественнонаучной;  очная; 

очная; Физические лица; Физические лица; Услуга; Количество человеко-часов. 

 

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

(с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица  

 

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

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

 

Таблица 1 

 

N 

п/п 
Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

 
 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

 
 

 
 

отчетный 

финан-

совый 
год 

текущий 

финан-

совый год 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

человеко-часов 

Безвозмездная Человеко-

час 
107652,00 110304,00 109092,00 109848,00 109884,00 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  естественнонаучной направленности в очной форме в 

учреждении, осуществляющем дополнительное образование. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком, учебно-производственным 

планом и дополнительной общеразвивающей программой естественнонаучной направленности. 

 

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

Таблица 2 

 

N п/ 

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 
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 

1 Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 
В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 

образования от 17.05.2019 № 1416-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг  

в сфере образования». 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами 

в случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 

Таблица 3 
 

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

- выполнение требований Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41  

«Об утверждении  СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественными 

качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных 

органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

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: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных 

объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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Раздел 7. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 000000.Р.78.0.07003700000  

код ОКВЭД 85.41. 

Организация инновационной деятельности ресурсных центров дополнительного образования. 

 

3. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги  

(с учетом формы оказания государственной услуги). 
Физические лица  

 

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

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

Таблица 1 

 

 Наименование 

показателя 
Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

N 

п/п 
отчетный 

финан-

совый 
год 

текущий 

финан-

совый год 

очередной 

год плано-

вого 

периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество 

реализованных 

проектов 

Безвозмездная Штука 20 20 - - - 

 

Содержание государственной услуги (работы): 

Организация деятельности городского Ресурсного центра. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

- проведение учебных занятий в соответствии с программой обучения слушателей по программе городского 

Ресурсного центра в соответствии с учебным планом и режимом работы образовательного учреждения. 

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

Таблица 2 

 

N п/ 

п 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

п/п 

 
 
 

измерения 

 

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 

1 Использование 

инновационных технологий 
% 100 100 - - - 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2016 г. 

№ 1464-р, программой обучения городского Ресурсного центра, учебным планом и режимом работы образовательной 

организации. 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в 

случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации: 
Таблица 3  

 Предельная цена (тариф), руб. 

Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной год 

планового периода 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно - - - 

 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественными 

качественным показателям; выездная, камеральная. 

Процедуры контроля: регламентированные. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления жалоб, представлений 

(предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений, правоохранительных 

органов; камеральная - в соответствии с планом-графиком проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

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: документальная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

  

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 
государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не превышающих 5% от запланированных 

объемных показателей выполнения данной услуги. 

Осуществления корректировки государственного задания при необходимости. 

Предоставление иной информации по запросу Учредителя, администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
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