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Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

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

Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.10  

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 003 не 

указано; 003 физкультурно-спортивной; 01 Очная; государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 Количество человеко-часов (Человеко-час).  

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

государственной услуги: физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 
 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 
отчетный  

финансовый   

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год 

планового  

периода 

первый год  

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

001 

Количество 

человеко-

часов  

Бесплатная 
Человеко- 

час 
35168 37648 37936 35696 35168 

 

Содержание государственной услуги:   реализация    дополнительных   общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий  

в соответствии с учебно-производственным планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

человек 157 160 166 166 157 

2. 
Сохранность 

контингента 
процент 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере  образования, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию от 17.05.2019 № 1416-р 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
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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 

 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  
 

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 графиком 

проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.     
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  
за 9 месяцев, за год, по запросу. 

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 
 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  в 2023 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 

реализации образовательных программ.  

Значение корректирующих коэффициентов, составляющих базовых нормативов затрат, 

отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение), равно 1. 

Санкции за нарушения условий выполнения государственного задания или невыполнения 

государственного задания применяются в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Санкт-Петербурга.  
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Раздел 2. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

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

Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.900 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 003 не 

указано; 004 художественной; 01 Очная; государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 Количество человеко-часов (Человеко-час).  
 

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

государственной услуги: физические лица. 
 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 
отчетный  

финансовый   
год 

текущий  

финансовый 
год 

очередной год 

планового  
периода 

первый год  

планового   
периода 

второй год   

планового   
периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

001 

Количество 

человеко-

часов  

Бесплатная 
Человеко- 

час 
235088 228320 230296 236680 235088 

 

Содержание государственной услуги:   реализация    дополнительных   общеразвивающих 

программ художественной направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность. 
 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий  

в соответствии с учебно-производственным и календарным учебным графиком. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

человек 1216 1162 1169 1210 1216 

2. 
Сохранность 

контингента 
процент 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере  образования, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию от 17.05.2019 № 1416-р 
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5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 
отчетный  

финансовый   

год 

текущий  

финансовый   

год 

очередной год 

планового  

периода 

первый год  

планового  

периода 

второй год  

планового  

периода 

 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  
 

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 графиком 

проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.     
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  
за 9 месяцев, за год, по запросу. 

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 
 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  в 2023 году возможно оказание услуги 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при 

реализации образовательных программ.  

Значение корректирующих коэффициентов, составляющих базовых нормативов затрат, 

отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение), равно 1. 
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Санкции за нарушения условий выполнения государственного задания или невыполнения 

государственного задания применяются в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами Санкт-Петербурга.  
 

Раздел 3. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

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

Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.900  

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 010 не указано; 003 не 

указано; 006 социально-педагогической; 01 Очная; государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 Количество человеко-часов (Человеко-час).  
 

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

государственной услуги: физические лица. 
 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 
 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы):  

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 
государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ) 
отчетный  

финансовый   

год 

текущий  

финансовый 

год 

очередной год 

планового  

периода 

первый год  

планового   

периода 

второй год   

планового   

периода 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

001 

Количество 

человеко-

часов  

Бесплатная 
Человеко- 

час 
49440 54192 52320 47952 49440 

Содержание государственной услуги:   реализация    дополнительных   общеразвивающих 

программ социально-педагогической направленности в очной форме в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность. 
 

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий  

в соответствии с учебно-производственным планом и календарным учебным графиком. 
 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 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 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Выполнение 

сетевых 

плановых 

показателей 

человек 307 358 345 304 307 

2. 
Сохранность 

контингента 
процент 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим регламентом 

оказания государственной услуги в сфере  образования, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию от 17.05.2019 № 1416-р 
 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
 

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 

 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

руб. бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная бесплатная 
 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  
 

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 графиком 

проведения плановых проверок, но не реже одного раза в год. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии  

с законодательством Российской Федерации.     
 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности: документальная. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  
за 9 месяцев, за год, по запросу. 

Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 

не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги. 
 

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

государственного задания:  
Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»  в 2023 году возможно оказание услуги 






