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 Раздел 1. 
 

    1. Наименование государственной услуги: 
804200О.99.0.ББ52АЕ52000, 42Г42001000300301001100; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ,  не указано, не указано, физкультурно-спортивной, очная. 

    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. 

 
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: количество 
обучающихся (человек); количество человеко-часов (человеко-час).                                                   

                Таблица 1 
 

N  
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма      
предоставления  
государственной 

услуги  

Единица 
измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество 
человеко-часов  Бесплатно Человеко-

час - 38088 38064 35616 30960 

2.  Количество 
обучающихся Бесплатная Чел. 135 - - - - 

 
 Содержание государственной услуги:     
 Реализация   дополнительных  общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной    направленности. 
      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".   

    
 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 
 Таблица 2 

 

N  
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Значение показателя 
отчетный  

финансовый 
год 

 

текущий   
финансовый 

год 
 

очередной 
год    

планового 
периода 

первый   
год    

планового 
периода 

второй   
год    

планового 
периода 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Выполнение 
сетевых плановых 
показателей 

человек 135 160 166 153 130 

2.  Сохранность 
контингента % 100 100 100 100 100 
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 4. Порядок оказания государственной услуги: 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы»;  
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 "Об образовании  
в Санкт-Петербурге"; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453  
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»;  

Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

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

                                                                  Таблица 3 
 

Единица  
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
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. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и Учредителя.     
    7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
    Формы контроля: выездная, камеральная. 
    Процедуры контроля: регламентированные. 
    Периодичность проведения контрольных мероприятий:  
    Выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 
     Камеральная – в соответствии с планом администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга  проведения  комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации.     

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации.     

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

Два раза в год  (по итогам 9 месяцев, за год). 
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 9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 

государственного задания.  
Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 
 
 

Раздел  2. 
 

    1. Наименование государственной услуги: 
804200О.99.0.ББ52АЕ76000, 42Г42001000300401000100; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ,  не указано, не указано, художественной, очная. 

    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. 

 
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: количество 
обучающихся (человек); количество человеко-часов (человеко-час). 
 

Таблица 1 
 

N  
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма      
предоставления  
государственной 

услуги  

Единица 
измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество 
человеко-часов  Бесплатно Человеко-

час - 228552 229512 236784 237408 

2.  Количество 
обучающихся Бесплатная Чел. 1191 - - - - 

 
        Содержание государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 
направленности. 

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".   

 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 
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  Таблица 2 
 

N  
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Значение показателя 
отчетный  

финансовый 
год 

 

текущий   
финансовый 

год 
 

очередной 
год    

планового 
периода 

первый   
год    

планового 
периода 

второй   
год    

планового 
периода 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Выполнение 
сетевых плановых 
показателей 

человек 1191 1162 1169 1206 1209 

2.  Сохранность 
контингента % 100 100 100 100 100 

         
    4. Порядок оказания государственной услуги: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы»;  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 "Об образовании  
в Санкт-Петербурге"; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453  
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»;  

Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

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

Таблица 3 
 

Единица  
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
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. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

 
    6. Требования к результатам оказания государственной услуги: 

Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и Учредителя.       

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

    Формы контроля: выездная, камеральная. 
    Процедуры контроля: регламентированные. 
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    Периодичность проведения контрольных мероприятий:  
     Выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,  

осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;  
     Камеральная – в соответствии с планом администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга  проведения  комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз 
образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.   

      Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации.    
              Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 
В соответствии с законодательством Российской Федерации.    

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

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 
Два раза в год (по итогам 9 месяцев, за год). 

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

     Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга. 
 
 
Раздел  3. 
 

    1. Наименование государственной услуги: 
804200О.99.0.ББ52АЖ24000, 42Г42001000300601008100; реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, не указано, не указано, социально-педагогической, очная. 

    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. 

 
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: количество 
обучающихся (человек); количество человеко-часов (человеко-час).   

         
     Таблица 1  

 

N  
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма      
предоставления  
государственной 

услуги  

Единица 
измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  
(выполнения работ) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество 
человеко-часов  Бесплатно Человеко-

час - 54144 52848 50256 52272 

2.  Количество 
обучающихся Бесплатная Чел. 354 - - - - 

  
   Содержание государственной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической  

направленности.  
 Выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей".   

 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 
 

N  
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

Значение показателя 

отчетный  
финансовый 

год 
 

текущий   
финансовы

й 
год 

 

очередной 
год    

планового 
периода 

первый   
год    

планового 
периода 

второй   
год    

планового 
периода 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Выполнение 
сетевых плановых 
показателей 

человек 354 358 345 321 341 

2.  Сохранность 
контингента % 100 100 100 100 100 

 
 4. Порядок оказания государственной услуги: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы»;  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-83 "Об образовании  
в Санкт-Петербурге"; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453  
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге»;  

Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
            5. Предельные   цены   (тарифы)   на  оплату  государственной  услуги физическими  или  
юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  
предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления  указанных  цен  
(тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

Таблица 3 
 

Единица  
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
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. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 
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