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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества «Юность» 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 



1.1 Наименование государственной услуги (работы). 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 
Реестровый номер - 8042000.99.0.ББ52АЕ04000 (согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 N 1106-р). 
Реестровый технический 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) 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

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

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

текущий 
финансовый 

год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 

периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 VJ 7 8 9 
1 Количество 

человеко-часов 
Безвозмездно Человеко-час 0 13 437,00 30 015,00 0 0 

Содержание государственной услуги (работы): реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности) 
очной формы обучения направлена на расширение представления о современном мире; развитие интереса детей к инженерно-
техническим и информационным технологиям, конструкторской деятельности, развитию технических и творческих способностей, 
формированию логического мышления, умения анализировать и конструировать, повышение технологической грамотности учащихся, 
удовлетворение познавательных и коммуникативных интересов детей; способствует формированию навыков деятельности на уровне 
практического применения, преобразующего мышления, навыков проектной работы, знаний конструкторско-технологических 
процессов: развитию умственных способностей, логического мышления; направлена на приобретение стойкого интереса к занятиям, 
умения добиваться намеченной цели. Получение навыков в области использования современной цифровой техники и умения 
использовать их в быту и трудовой деятельности. Ознакомление: с охраной труда при занятиях. 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 
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программы рассчитаны на 1-5-летний период освоения, занятия 1-4 раз в неделю, с продолжительностью занятий 1-2 часа, расписание в 
соответствии нормами нормами СанПин 

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

N Наименование Единица Значение показателя 
п/п показателя измерения отчетный 

финансовый 
текущий 

финансовый 
очередной 

год 
первый год 
планового 

второй год 
планового 

год год планового периода периода 

2018 2019 
периода 

2020 2021 2022 
1 2 о 

J 4 5 6 7 8 
1 Кадровое обеспечения, 

укомплектованность педагогическими 
кадрами 

% 0 100% 100% 0 0 

2 Сохранность контингента 
обучающихся 

% 0 100% 100% 0 0 

3 Удовлетворённость потребителей 
услуги (обучающихся и родителей) 

% 0 100% 100% 0 0 

4 Творческие достижения обучающихся 
(грамоты, дипломы, кубки) 

штук 0 5 5 0 0 

5 Материально-техническая база 
обеспечения 

% 0 60% 65% 0 0 

6 Уровень методической 
обеспеченности образовательного 
процесса 

% 0 60% 65% 0 0 

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 
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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 общеобразовательных 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: 

№ 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. 
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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 физкультурно-спортивной направленности 
Реестровый номер - 8042000.99.0.ББ52АЕ52000 (согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 N 1106-р). 
Реестровый технический номер - 42Г42001000300301001100 

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) 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

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

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

текущий 
финансовый 

год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 

периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество 

человеко-часов 
Безвозмездно Человеко-час 125 243,00 128 298,00 130 190,00 154 180,00 154 520,00 

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 
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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 1-7-летний период освоения, занятия 1-4 раз в неделю, с продолжительностью занятий 1-4 часов, 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 N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 

2018 

текущий 
финансовый 

год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кадровое обеспечения, 

укомплектованность педагогическими 
кадрами 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Сохранность контингента 
обучающихся 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Удовлетворённость потребителей 
услуги (обучающихся и родителей) 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Творческие достижения обучающихся 
( грамоты, дипломы, кубки) 

штук 95 320 320 320 320 

5 Материально-техническая база 
обеспечения 

% 80% 80% 80% 80% 80% 

6 Уровень методической 
обеспеченности образовательного 
процесса 

% 80% 80% 80% 80% 80% 

2.5. Порядок оказания государственной услуги.2 
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) 
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№ 
п/п 

Способ информирования Частота обновления информации 

5. Официальный сайт ОУ 1 раз 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 общеобразовательных 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. 

2.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения 
госуда рственного задания: 
№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения 
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

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

государственного задания ОУ 
предоставление учреждением отчетов По запросу учредителя 

4. Отчет об использовании 
закрепленного за ОУ имущества 

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

5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 
статистических отчётов 

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; 
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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 и по запросу учредителя. 
3.1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 
Реестровый номер -8042000.99.0.ББ52АЕ76000 (согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 N 1106-р). 
Реестровый технический номер - 42Г42001000300401000100 

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): 

аблица 1. 
N 
п/п 

Наименование 
показателя 

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

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ) 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

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

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

текущий 
финансовый 

год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 

периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество 

человеко-часов 
Безвозмездно Человеко-час 414 272,00 423 067,00 397 803,00 421 383,00 420 903,00 

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 
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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 1-6-летний период освоения, занятия 1- 4 раз в неделю, с продолжительностью занятий 1-3 часов, расписание 
в соответствии нормами нормами СанПин 

3.4. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
' аблица 2 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 

2018 

текущий 
финансовый 

год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 

периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кадровое обеспечения, 

укомплектованность педагогическими 
кадрами 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Сохранность контингента 
обучающихся 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

о 
j Удовлетворённость потребителей 

услуги (обучающихся и родителей) 
% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Творческие достижения обучающихся 
(грамоты, дипломы, кубки) 

штук 120 250 280 280 280 

5 Материально-техническая база 
обеспечения 

% 90% 90% 90% 90% 90% 

6 Уровень методической 
обеспеченности образовательного 
процесса 

% 90% 90% 90% 90% 90% 

3.5. Порядок оказания государственной услупТ 
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) 
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№ 
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 общеобразовательных 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: 

№ 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 
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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 туристско-краеведческой направленности 
Реестровый номер - 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 N 1106-р). 
Реестровый технический номер - 42Г42001000300501009100 

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) 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

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

Единица 
измерения 

отчетный 
финансовый 

год 

2018 

текущий 
финансовый 

год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 

периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество 

человеко-часов 
Безвозмездно Человеко-час 8 424,00 11 718,00 15 318,00 9 648,00 9 648,00 
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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 1-2-х-летний период освоения, занятия 1-
2 раз в неделю, с продолжительностью занятий 1-2 часа, 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 N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения отчетный 

финансовый 
год 

2018 

текущий 
финансовый 

год 

2019 

очередной 
год 

планового 
периода 

2020 

первый год 
планового 

периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кадровое обеспечения, 

укомплектованность педагогическими 
кадрами 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 Сохранность контингента 
обучающихся 

человек 100% 100% 100% 100% 100% 

о J Удовлетворённость потребителей 
услуги (обучающихся и родителей) 

человек 100% 100% 100% 100% 100% 

4 Творческие достижения обучающихся 
( грамоты, дипломы, кубки) 

штук 0 0 1 1 1 

5 Материально-техническая база 
обеспечения 

% 90% 90% 90% 90% 90% 

6 Уровень методической 
обеспеченности образовательного 
процесса 

% 90% 90% 90% 90% 90% 
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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 1раз в 10 дней 

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

4. 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 общеобразовательных 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; 
в удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемой услуги. 

4.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе у с л о в и я и порядок досрочного прекращения исполнения 
государственного задания: 
№ Формы контроля Процедуры контроля Периодичность проведения 
1. Бухгалтерская отчётность В соответствии с действующим законодательством, в сроки и по формам 

бухгалтерской отчётности 
2. Публичный отчёт Размещение на официальном сайте ОУ 1 раз в год 
о J. 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 
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5. Статистические отчёты Предоставление учреждением 4 раз в год 
статистических отчетов 

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 социально-педагогической направленности 

Реестровый номер - 8042000.99.0.ББ52АЖ24000 (согласно отраслевого перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в сфере 
образования, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 N 1106-р). 
Реестровый технический номер - 42Г42001000300601008100 

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 Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги 
п/п показателя предоставления измерения (выполнения работ) 

государственной отчетный текущий очередной первый год второй год 
услуги (работы) финансовый финансовый год планового планового 
(безвозмездная, год год планового периода периода 
платная) 

2018 2019 
периода 

2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество 

человеко-часов 
Безвозмездно Человеко-час 18 020,00 7 036,00 3 996,00 10 156,00 10 156,00 
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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. 

№ 
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: общеобразовательных 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: 
№ 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 
J. 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 
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5.8 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
наступление чре шычпнных 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 н 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 о i чётности 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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