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1.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 
Реестровый номер – 42Г42001000300101003100  

1.2.    Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания  государственной услуги): физические лица  

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

 
 Таблица 1. 
N  
п/п 

Наименование 
показателя  

Форма      
предоставления  
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 
платная)     

Единица 
измерения     

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетный 
финансовый 

год 
 

2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 
1 Количество  

человеко-часов 
Безвозмездно  Человек 23 326 35 888 40 595 36 187 36 187 

 
    Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности) 
очной формы обучения направлена на расширение представления об окружающем мире, всестороннее знакомство с актуальными 
событиями, формирование понимания происходящих событий, на воспитание у детей художественной культуры, через постижение 
искусства фотографии, воспитание эстетического вкуса и наблюдательности, овладение навыками работы с фотографическим 
оборудованием и освоение современных цифровых технологий;   знакомство с  правилами охраны труда. Обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей, создание комфортных условий пребывания, формирование благоприятного психологического развития обучающихся с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Освоение дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в  
группах, численность обучающихся в группах определяется учебно-производственным планом.  Длительность услуги: образовательная 
программа реализуется 3 года,  расписание в соответствии нормами нормами СанПин.  
 
 
 
 
 
 
 



1.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
 
Таблица 2  
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Единица  
измерения 

Значение показателя                 
отчетный 

финансовый 
год 

 
2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3     4      5      6     7     8     
1. Удовлетворённость получателей 

государственной услуги  
% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
1.5 . Порядок оказания государственной услуги. 
1.5.1. Предоставление государственной услуги (работы)  регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
1.5.2. Порядок информирования потребителей об оказании  государственной услуги (выполняемой работы) 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Частота обновления информации 

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

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

• выполнение учебных, производственных планов  
• освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ по выбранной направленности; 
• достижение результативности, предусмотренной  образовательными программами 
• сохранность контингента обучающихся 
• сохранение физического и психического здоровья детей и обеспечение их индивидуального развития; 

1.6.2.  Показатели качества результата оказания государственной  услуги по предоставлению дополнительного образования: 
• программно-методическое оснащение образовательного процесса; 
• наличие предметно-развивающей среды; 
• кадровое обеспечение; 



• состояние физического развития и здоровья воспитанников; 
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. 

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

Контроль за выполнением государственного задания осуществляется в порядке, установленном государственным заданием, в том числе 
путем рассмотрения и анализа отчета о выполнении государственного задания. 
Результаты осуществления контроля за выполнением государственного задания являются одним из оснований для принятия главным 
распорядителем средств бюджета, учредителем одного из следующих решений: 
- о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга; 
- о досрочном прекращении государственного задания на текущий финансовый год и на плановый период; 
- о формировании государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период. 
 
№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения 
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

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

государственного задания ОУ 
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя 

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества 

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

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов 

1 раз в год 

 
1.8  Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания; реорганизация или ликвидация 
бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
нарушение исполнения выданного задания; по соглашению учреждения и учредителя. 
1.9  Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания 
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания,  распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания 
1.10  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.  
 

 
 



2.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 

Реестровый номер – 42Г42001000300201002100  
2.2.    Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания  государственной услуги): физические лица  

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

 
 Таблица 1. 
N  
п/п 

Наименование 
показателя  

Форма      
предоставления  
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 
платная)     

Единица 
измерения     

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетный 
финансовый 

год 
 

2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 
2 Количество  

человеко-часов 
Безвозмездно  Человек 4 880 6 080 3 888 4 560 4 560 

 
    Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучной 
направленности) очной формы обучения направлена на расширение представления об окружающем мире, всестороннее знакомство с 
живой природой, формирование понимания происходящих событий,   отвечает духовным запросам и интересам детей, удовлетворяет их 
тягу к творчеству. Изготовление изделий из бересты, изучение особенностей традиционной техники, знакомство с секретами мастерства 
помогут детям открыть новые пути в жизни, в их дальнейшей профориентации, а творческий потенциал детей поможет возрождению 
народного декоративно-прикладного искусства 
Освоение дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в  группах, численность обучающихся в группах определяется 
учебно-производственным планом.  Длительность услуги: образовательная программа реализуется 2 года, занятия 2 раз в неделю, с 
продолжительностью занятий 2 часа, расписание в соответствии нормами нормами СанПин.  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
 
Таблица 2  
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Единица  
измерения 

Значение показателя                 
отчетный 

финансовый 
год 

 
2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3     4      5      6     7     8     
1. Удовлетворённость получателей 

государственной услуги  
% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
2.5 . Порядок оказания государственной услуги. 
2.5.1. Предоставление государственной услуги (работы)  регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
2.5.2. Порядок информирования потребителей об оказании  государственной услуги (выполняемой работы) 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Частота обновления информации 

5.  Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней 
6.  Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 
7.  Письменные уведомления по мере необходимости 
8.  Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

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

• выполнение учебных, производственных планов  
• освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ по выбранной направленности; 
• достижение результативности, предусмотренной  образовательными программами 
• сохранность контингента обучающихся 
• сохранение физического и психического здоровья детей и обеспечение их индивидуального развития; 

2.6.2.  Показатели качества результата оказания государственной  услуги по предоставлению дополнительного образования: 
• программно-методическое оснащение образовательного процесса; 



• наличие предметно-развивающей среды; 
• кадровое обеспечение; 
• состояние физического развития и здоровья воспитанников; 
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. 
Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения       

государственного задания: 
Контроль за выполнением государственного задания осуществляется в порядке, установленном государственным заданием, в том числе 
путем рассмотрения и анализа отчета о выполнении государственного задания. 
Результаты осуществления контроля за выполнением государственного задания являются одним из оснований для принятия главным 
распорядителем средств бюджета, учредителем одного из следующих решений: 
- о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга; 
- о досрочном прекращении государственного задания на текущий финансовый год и на плановый период; 
- о формировании государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период. 
 
 
№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения 
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

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

государственного задания ОУ 
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя 

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества 

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

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов 

2 раз в год 

 
 
 
2.8  Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания; реорганизация или ликвидация 
бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
нарушение исполнения выданного задания; по соглашению учреждения и учредителя. 
2.9  Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания 
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания,  распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания 



2.10  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством 
 
3.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 
Реестровый номер – 42Г42001000300301001100  

3.2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания  государственной услуги): физические лица  

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

 
 Таблица 1. 
N  
п/п 

Наименование 
показателя  

Форма      
предоставления  
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 
платная)     

Единица 
измерения     

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетный 
финансовый 

год 
 

2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 
1 Количество  

человеко-часов 
Безвозмездно  Человек 78 254 78 971 89 984 80 750 78 698 

 
    Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной 
направленности) очной формы обучения направлена на расширение представления о физической культуре и спорте в России; обучение 
комплексам по развитию физических качеств, умение самостоятельно составлять комплексы в зависимости от индивидуальных целей 
занятий,; на овладение понятиями спортивного этикета, на формирование стойкого интереса к занятиям различными спортивными 
дисциплинами. Формирование  умения самостоятельно регулировать интенсивность физической нагрузки, опираясь на данные 
самоконтроля. Формирование умения работать в команде (группе); умения добиваться намеченной цели. Получение  навыков в 
области физической культуры, спорта и здорового образа жизни и умения использовать их в быту и трудовой деятельности. 
Ознакомление: с охраной труда при занятиях спортом, с правилами спортивных дисциплин. Обеспечение охраны жизни и здоровья 
детей, создание комфортных условий пребывания, формирование благоприятного психологического развития обучающихся с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Освоение дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в  группах, 
численность обучающихся в группах определяется учебно-производственным планом.  Длительность услуги: образовательные 
программы рассчитаны на 2-7-летний период освоения, занятия  1-4 раз в неделю, с продолжительностью занятий 1-4 часов, расписание 
в соответствии нормами нормами СанПин 
 



3.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
Таблица 2 
  
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Единица  
измерения 

Значение показателя                 
отчетный 

финансовый 
год 

 
2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3     4      5      6     7     8     
1. Удовлетворённость получателей 

государственной услуги  
% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
3.5. Порядок оказания государственной услуги. 
3.5.1. Предоставление государственной услуги (работы)  регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
3.5.2. Порядок информирования потребителей об оказании  государственной услуги (выполняемой работы) 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Частота обновления информации 

1.  Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней 

2.  Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 
3.  Письменные уведомления по мере необходимости 
4.  Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

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

• выполнение учебных, производственных планов  
• освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ по выбранной направленности; 
• достижение результативности, предусмотренной  образовательными программами 
• сохранность контингента обучающихся 
• сохранение физического и психического здоровья детей и обеспечение их индивидуального развития; 

3.6.2.  Показатели качества результата оказания государственной  услуги по предоставлению дополнительного образования: 
• программно-методическое оснащение образовательного процесса; 
• наличие предметно-развивающей среды; 
• кадровое обеспечение; 



• состояние физического развития и здоровья воспитанников; 
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. 

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

Контроль за выполнением государственного задания осуществляется в порядке, установленном государственным заданием, в том числе 
путем рассмотрения и анализа отчета о выполнении государственного задания. 
Результаты осуществления контроля за выполнением государственного задания являются одним из оснований для принятия главным 
распорядителем средств бюджета, учредителем одного из следующих решений: 
- о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга; 
- о досрочном прекращении государственного задания на текущий финансовый год и на плановый период; 
- о формировании государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период. 
 
 
 
№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения 
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

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

государственного задания ОУ 
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя 

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества 

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

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов 

1 раз в год 

 
3.8  Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания; реорганизация или ликвидация 
бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
нарушение исполнения выданного задания; по соглашению учреждения и учредителя. 
3.9.  Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания,  распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания 
3.10  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.  
 



4.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 

Реестровый номер – 42Г42001000300401000100  
4.2.    Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания  государственной услуги): физические лица  

4.3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
 
Таблица 1. 
 
N  
п/п 

Наименование 
показателя  

Форма      
предоставления  
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 
платная)     

Единица 
измерения     

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетный 
финансовый 

год 
 

2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 
2 Количество  

человеко-часов 
Безвозмездно  Человек 299 584 343 748 314 827 291 198 291 832 

 
 
    Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной 
направленности) очной формы обучения направлена на воспитание у детей художественной и музыкальной культуры, через 
разнообразные формы занятий, развитие эстетического вкуса, знакомство с  историей и традициями, особенностями развития 
выбранного направления, овладение различными  материалами, инструментами, техниками;  развитие навыков работы и исполнения  
по направлению; применение на практике изученных техник, их комбинирование, подбор цветовых сочетаний и материала, 
необходимого для работы. Получение знаний по традиционной культуре, народно-прикладному  творчеству, изобразительному, 
хореографическому, музыкальному искусству. Знакомство  и применение  основных терминов и техник исполнения (танец, хор).  
Развитие умения творчески подходить к предлагаемым вариантам заданий, самостоятельно применять и развивать полученные 
навыки. Участие в массовых мероприятиях и концертной деятельности коллектива. Формирование умения работать в коллективе; 
умения добиваться намеченной цели. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.    -
Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, создание комфортных условий пребывания, формирование благоприятного 
психологического развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Освоение дополнительных 
общеразвивающих программ осуществляется в  группах, численность обучающихся в группах определяется учебно-производственным 
планом.  Длительность услуги: образовательные программы рассчитаны на 3-летний период освоения, занятия  1- 4 раз в неделю, с 
продолжительностью занятий 1-3 часов, расписание в соответствии нормами нормами СанПин 



 
4.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
 
Таблица 2  
 
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Единица  
измерения 

Значение показателя                 
отчетный 

финансовый 
год 

 
2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3     4      5      6     7     8     
1. Удовлетворённость получателей 

государственной услуги  
% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
4.5. Порядок оказания государственной услуги. 
4.5.1. Предоставление государственной услуги (работы)  регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
4.5.2. Порядок информирования потребителей об оказании  государственной услуги (выполняемой работы) 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Частота обновления информации 

1.  Официальный сайт ОУ 1 раз в 10 дней 

2.  Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 
3.  Письменные уведомления по мере необходимости 
4.  Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

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

• выполнение учебных, производственных планов  
• освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ по выбранной направленности; 
• достижение результативности, предусмотренной  образовательными программами 
• сохранность контингента обучающихся 
• сохранение физического и психического здоровья детей и обеспечение их индивидуального развития; 

4.6.2.  Показатели качества результата оказания государственной  услуги по предоставлению дополнительного образования: 
• программно-методическое оснащение образовательного процесса; 



• наличие предметно-развивающей среды; 
• кадровое обеспечение; 
• состояние физического развития и здоровья воспитанников; 
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. 

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

Контроль за выполнением государственного задания осуществляется в порядке, установленном государственным заданием, в том числе 
путем рассмотрения и анализа отчета о выполнении государственного задания. 
Результаты осуществления контроля за выполнением государственного задания являются одним из оснований для принятия главным 
распорядителем средств бюджета, учредителем одного из следующих решений: 
- о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга; 
- о досрочном прекращении государственного задания на текущий финансовый год и на плановый период; 
- о формировании государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период. 
 
 
 
№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения 
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

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

государственного задания ОУ 
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя 

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества 

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

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов 

3 раз в год 

 
4.8  Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания; реорганизация или ликвидация 
бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
нарушение исполнения выданного задания; по соглашению учреждения и учредителя. 
4.9.  Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания,  распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания 
4.10  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 



Периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.  
 
5.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности 
Реестровый номер – 42Г42001000300501009100  
5.2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания  государственной услуги): физические лица  
5.3.  Показатели,  характеризующие  качество  и(или)  объем  (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
 
 
Таблица 1. 
 
N  
п/п 

Наименование 
показателя  

Форма      
предоставления  
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 
платная)     

Единица 
измерения     

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

отчетный 
финансовый 

год 
 

2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 
2 Количество  

человеко-часов 
Безвозмездно  Человек 4 200 4 560 3 648 3 648 4 560 

 
    Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой 
направленности) очной формы обучения направлена на воспитание у детей чувства патриотизма, любви к родному городу  и району,  
формирование общей культуры юного петербуржца, на развитие общекультурного уровня,  умения грамотно пользоваться культурным 
потенциалом Санкт-Петербурга, формирование у учащихся эмоционально-целостного отношения к культурному наследию  через 
разнообразные формы занятий. Знакомство с  историей города и его традициями.  Развитие умения творчески подходить к 
предлагаемым вариантам заданий, развитие навыков проектной деятельности. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей.    Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, создание комфортных условий пребывания, 
формирование благоприятного психологического развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Освоение дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в  группах, численность обучающихся в группах определяется 
учебно-производственным планом.  Длительность услуги: образовательные программы рассчитаны на 3-х-летний период освоения, 
занятия  1- 2 раз в неделю, с продолжительностью занятий 2 часа, расписание в соответствии нормами нормами СанПин 
 
5.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 



 
Таблица 2  
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Единица  
измерения 

Значение показателя                 
отчетный 

финансовый 
год 

 
2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3     4      5      6     7     8     
1. Удовлетворённость получателей 

государственной услуги  
% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
5.5. Порядок оказания государственной услуги. 
5.5.1. Предоставление государственной услуги (работы)  регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
5.5.2. Порядок информирования потребителей об оказании  государственной услуги (выполняемой работы) 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Частота обновления информации 

1.  Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней 

2.  Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 
3.  Письменные уведомления по мере необходимости 
4.  Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

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

• выполнение учебных, производственных планов  
• освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ по выбранной направленности; 
• достижение результативности, предусмотренной  образовательными программами 
• сохранность контингента обучающихся 
• сохранение физического и психического здоровья детей и обеспечение их индивидуального развития; 

5.6.2.  Показатели качества результата оказания государственной  услуги по предоставлению дополнительного образования: 
• программно-методическое оснащение образовательного процесса; 
• наличие предметно-развивающей среды; 
• кадровое обеспечение; 
• состояние физического развития и здоровья воспитанников; 



• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. 
5.7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и порядок досрочного прекращения исполнения 

государственного задания: 
Контроль за выполнением государственного задания осуществляется в порядке, установленном государственным заданием, в том числе 
путем рассмотрения и анализа отчета о выполнении государственного задания. 
Результаты осуществления контроля за выполнением государственного задания являются одним из оснований для принятия главным 
распорядителем средств бюджета, учредителем одного из следующих решений: 
- о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга; 
- о досрочном прекращении государственного задания на текущий финансовый год и на плановый период; 
- о формировании государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период. 
 
№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения 
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

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

государственного задания ОУ 
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя 

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества 

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

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов 

4 раз в год 

 
 
 
5.8  Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания; реорганизация или ликвидация 
бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
нарушение исполнения выданного задания; по соглашению учреждения и учредителя. 
5.9.  Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания,  распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания 
5.10  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.  

 
6.1. Наименование государственной услуги (работы). 



Реализация дополнительных общеразвивающих программ cоциально-педагогической  направленности 
Реестровый номер – 42Г42001000300601008100  

6.2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся  потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   
оказания  государственной услуги): физические лица  

6.3.  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 
финансовый 

год 
 

2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3        4    5 6 7 8 9 
1 Количество  

человеко-часов 
Безвозмездно  Человек 80 978 67 884 66 432 63 620 66 744 

 
    
 
 Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогической 
направленности) очной формы обучения направлена  на создание условий для развития творческой, всесторонне развитой, гуманной 
личности с активной социально-гражданской позицией; на достижение общекультурного уровня компетенции, умения грамотно 
использовать социо-культурный потенциал родного города, формирование у обучающихся эмоционально – целостного отношения к 
культурному наследию, воспитание чувства уважения, толерантного отношения к представителям различных наций и народностей и 
чувства патриотизма к родной стране и родному  городу. Развитие умения творчески подходить к предлагаемым вариантам заданий, 
развитие навыков проектной деятельности, самостоятельно применять и развивать полученные навыки. Формирование умения 
работать в коллективе; умения добиваться намеченной цели.Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, создание комфортных 
условий пребывания, формирование благоприятного психологического развития обучающихся с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Освоение дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в  группах, численность 
обучающихся в группах определяется учебно-производственным планом.  Длительность услуги: образовательные программы 
рассчитаны на 3-х-летний период освоения, занятия  1- 4 раз в неделю, с продолжительностью занятий 2-4 часа, расписание в 
соответствии нормами нормами СанПин 
 
6.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 



Таблица 2  
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Единица  
измерения 

Значение показателя                 
отчетный 

финансовый 
год 

 
2019 

текущий 
финансовый 

год 
 

2020 

очередной  
год  

планового  
периода 

2021 

первый год 
планового 
периода 

 
2022 

второй год 
планового 
периода 

 
2023 

1  2       3     4      5      6     7     8     
1. Удовлетворённость получателей 

государственной услуги  
% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
6.5. Порядок оказания государственной услуги. 
6.5.1. Предоставление государственной услуги (работы)  регламентировано федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга. Реализуется в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
6.5.2. Порядок информирования потребителей об оказании  государственной услуги (выполняемой работы) 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Частота обновления информации 

1.  Официальный сайт ОУ 1раз в 10 дней 

2.  Информационные стенды в учреждении по мере необходимости 
3.  Письменные уведомления по мере необходимости 
4.  Открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

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

• выполнение учебных, производственных планов  
• освоение обучающимися дополнительных общеразвивающих программ по выбранной направленности; 
• достижение результативности, предусмотренной  образовательными программами 
• сохранность контингента обучающихся 
• сохранение физического и психического здоровья детей и обеспечение их индивидуального развития; 

6.6.2.  Показатели качества результата оказания государственной  услуги по предоставлению дополнительного образования: 
• программно-методическое оснащение образовательного процесса; 
• наличие предметно-развивающей среды; 
• кадровое обеспечение; 
• состояние физического развития и здоровья воспитанников; 
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. 



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

Контроль за выполнением государственного задания осуществляется в порядке, установленном государственным заданием, в том числе 
путем рассмотрения и анализа отчета о выполнении государственного задания. 
Результаты осуществления контроля за выполнением государственного задания являются одним из оснований для принятия главным 
распорядителем средств бюджета, учредителем одного из следующих решений: 
- о возврате субсидии в бюджет Санкт-Петербурга; 
- о досрочном прекращении государственного задания на текущий финансовый год и на плановый период; 
- о формировании государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период. 
 
№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения 
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

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

государственного задания ОУ 
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя 

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества 

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

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов 

5 раз в год 

 
6.8  Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
наступление чрезвычайных ситуаций, приводящих к невозможности выполнения государственного задания; реорганизация или ликвидация 
бюджетного учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
нарушение исполнения выданного задания; по соглашению учреждения и учредителя. 
 
6.9.  Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
учредитель письменно уведомляет учреждение о досрочном прекращении государственного задания,  распоряжение о досрочном прекращении 
государственного задания в случае необходимости должно содержать указания на порядок и условия передачи учреждением документов, 
материальных ресурсов, связанных с выполнением государственного задания 
6.10  Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Периодичность и формы отчётности предоставлять в соответствии с действующим законодательством и по запросу учредителя.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Начальник отдела образования                                                           /Ю.И. Панюкова 
 
Главный  специалист отдела образования                                         /И.В. Сидорова/ 
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