
ГОСУДЛРСТВЕННОЕ ЗАДЛНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государстве,шое бюджетное учрежде�н,е дополн1m:лы1оrо образова1111J1 Дом детского твор•1ества Кал11н11нскоrо pallo11a Са111,.-r-П�урга 
(11а11ме11ован11е rосударстве111юrо учрежде1111я Санкт-Петербурга) 

Раздел 1 
1. На11ме11овn1111с rосударетnенной услуn, (работы). 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВ�Й ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
• с IIЗMettellllJIMII на декабря 2022 года 

804200O.99.О.ББ52АЕО4000, реализац11я дополн11тель11ых общеразв11ва1ощ11х программ, тех,шческоА, оч11ая 

2. Катсrор1111 ф1tз11ческ11Х 11(ил11) юр1щ11•1еск11х лиц, яоляющ1�хся потреб1m:лямн rосударственноn )•слуn, (с учетом формы оказа1111я rосударетnе1111ой услуги). 

Ф1tзнчсск11е тщn 
3. Показатет1, характерюующне кn•1ество 11(11л11) объем (содержа1ше) оказываемой rосударетnе11ноА услуг11 (выпол11яемой работы). 
Показатсл11, хара1,.-гср11Зующие объем оказываемой государственноn услугн (выпол11яемоll работы): 

Форма Объем оказания rосударетве1тоn услугн (выпот1е1шя работ) 

N п/п На11менова1шс прсдостаолен11я Ед11111ща IIЗMCpelllUI показателя rосударетnенноn отчетныn ф1111а11совыn год те1,.-ущ11А 0•1срсд11оn год псрвыn год
услуп1 (работы) ф1111nнсовыn год планового г1ер1юда планового пср11ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кот1•1ество человеко-

1 часов в учрсжде1шях бесплатно человеко-час 11918 13252 13402 12616 ДОПОЛНIIТСЛЫ!ОГО 
образова11ия 

• 

2022 года 

Табл11ца 1 

второn год 
планового 

пер1юда 
9 

11936 

Содержан11с rосударетnенноА услуn1 (работы): Реал11Зацня допол1111телы1ых общсразв11вающнх программ тсх1111•1еской 11nправлеш1ост11 в очной форме в учрсжден1ш. осуществляющем образоватсльиую 
ДСЯТСЛЫIОСТЬ. 

Показатслн, хара�,.-rерюующие качество оказываемоn rосударетnеш,ой услуп1 (выполняемоn работы): 
Табл11ца 2 

Источн11к 11нформащ111 о З1�n•1е1шс показателя 
На11менование второn год N п/п Ед1111НЦ8 IIЗMCpcttllJI фактttческом значе11нн текущиll 0•1ерсдноn год первый годпоказателя отчетныn ф1111а11совыn год ПЛаl•IОВОГО показателя ф1111ансовыn год планового пер1юда пла11овоrо пер11ода nen11nna 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 Сохранность 
% 

Статнст11чсская 100 100 100 100 100 ко1mшгента отчетность ОУ 

4. Порядок оказания государетвенноn услуг11. 



0 соотnетстnш, с тcxttoi1on1•1ccк11м рс1�11омснтом оказ,н111н I ocy.anpcтnc1-111on yCJ1yn1 u сфере образоnа11н.н, уruсрж.nс1-11н,1м росnор.нжо1тем Комитета 

no обрззовt11111ю Рас11оряжс1111е Кощrrета по образова,шю № 1416-р от 17.05.2019 

5. Прсдслы1ые цены (тар11фы) 11а оплату государственноn ycлyrn ф1□11ческнм11 111111 юриди•1еск11ми л1щам11 в случае, есл11 зако1юдательством Российскоn Федеращш предусмотрено 
ее оказаине на платноn основе, лнбо порядок уста11овле1111Я указаш1ых цен (тар11фов) в случu.х, установленных законодательством Россиnскоn Федерашш: 

Таблица 3

Еднница 
Предсльнu цена (тарнф), ю 16. 

11змере11 отчет11ыn ф1111а11совыn текущ111! ф1111ансовыn очередноn год планового nервыn год планового второn год 
ИJ1 ГОД ГОД nер11ода пер11ода планоаоrо псрнода 

1 2 з 4 5 6 

Руб. безаозмездно бсзаозмездно безаозмсздно безвозмездно безаозмсздно 

6. ТребованИJ1 к результатам оказа1111Я rосударстве1111ой услуп, (выполне11ИJ1 работы}: в соответств1ш с Федеральным зако11ом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №273-
ФЗ от 29.12.2012г.; в соответств1111 с Пр11казом Министерства Просвещен11Я Российской Федерац1111 от 09.11.2018 № 196 «Об утвержде1111и Порядка организации II осуществлс1111я 
образователы,оn деятелы1осn1 по доnол111rrельным общеобразователы1ым программам»; в соответствии с Постановле1111ем Главного rосударетве1111оrо са11итар11оrо врача Pocc11iicкoii Федерашш 
от 28.09.2020 № 28 "Об утверждсн,ш са1111тар110-:т11дсм11олоп1ческ1�х прав1111 СП 2.4 3648-20 "Са1111тарно-эn11демиолоп1'1еск11е требованИJ1 к орга1111зациям восп�панИJ1 11 обуче1111Я, отдыха 11 
оздоровле1111я детеii II молодежи"; в соответств1111 с Поста11овлен11ем Главного государетве1111ого camrrap1101·0 врача Российской Федерац1111 от 30.06.2020 № 16 "Об утвержде1111и са111rгар110-
з1111дем11олоп1ческ1а прав1111 СП 3.1/2.4 3598-20 "Са111mр110-:1n11дсм11олоп1ческ11е трсбован11Я к устройству, содсржа1111ю II орnu111зац1111 работы образовательных орга111шц11!1 и друп�х объе�-тов 
соц11альиой 1111фраструктуры для детеn и молодежи в условнях распростране11н11 ноаоn коронав11рус11оn инфекции (COVID-19)", в соответствни с Поста1ювле1111ем Главного государстве1111ого 
caн1rrap11oro врача Российскоn Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил 11 11орм Са11П11Н 1.2.3685-21 «Гип1еническ11е нормативы II требован11Я к обеспе•1е1111ю 
бсзоnас110С111 11 (нл11) безвреn11осn1 длJ! •1словеко фа�-rоров среды об1rrа1нuш 

Раздел 11 

1. На11ме11ова1111е государетве11ноn услуп, (работы). 

8042000.99.О.ББ52АЕ28000, реализац11я дополн1пель11ых общеразв11вающ1�х программ, естествен11011аучноn, очнu 

2. Категор1111 фю11ческ1�х 11(нл11) юр11д11ческ1fх тщ явл11ющ1�хся потребителями государственной услуги (с учетом формы ою1зання rосударетве1111ой услуп1). 

Ф1□11ческ11е т1ца . 
3. Показатели, характеризующ11е качество 11(11Ли) объем (содержа,ше) оказыааемоn rосударетве1шоR услуги (выполняемой работы). 
Показатет1, характеризующие объем оказываемоn государетве1111ой ycлyrn (выnолНJ1емоn работы): 

Форма Объем оказа1111Я государственной услуп, (выпот1ен11я работ) 

N n/n 
Наименоааи11е предоставления 

Ед11111ща 1□мере1111я 
показателя rосударстве111 ,on отчетныn фи11а11совыА год 

текущнn очеред11оn год nервыn год 

услуn1 (работы) ф1111ансовыl1 год пла11оаоrо пер1юда ПЛаllОВОГО периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кот1чество человеко-

1 
часов в учрежде1111Ях 

ДОПОЛlllfТСЛЬНОГО 
бесплот110 человеко-час 13915 9881 6646 5664 

образоаа1111Я 

Табт1ца 1 

второ/1 ГОД 
пла,юаого 
пср11ода 

9 

6989 

Содс:ржан11е государетве1111оn услуп1 (работы): Реал11ЗВШ1Я дополнительных общс:развивающ1а программ естестве1шонауч110R 1шправле11110С111 в очноn форме в учрежде111111, осуществлJ1ющем 
образовательную деJ1ТСЛьность. 



ПоК1133тел�,, хuрnктер11эующис кn•осство окаэыоnсмоn rосударстве11110А yenyrn (выпол11ясмоА работы): 

Тnблнun 2 
Значение показателя 

Нанменованне 
Источник ннформаuии о 

N n/r1 Ед1111иuа 11змере1щя фа�,.•шческом значении текущиl! очеред1юl! rод показателя отчетный финансовый rод показателя финансовый год планового пер1tода 

1 2 з 4 5 6 7 

1 
Сохранность 

% 
Статистнческая 

100 100 100 
ко1rтш1rе1m1 отчетность ОУ 

4. Порядок оказа1111я rосударствешюl! услуг11. 
В соответствии с технологическш.t регламе1пом оказания rосударствеш101! услугн в сфере образования, утверЖденным распоряжением Ком1пета 
по образованию Распоряжение Ком1rтета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 

второl! ГОД 
первый год 

планового 
ПЛЗIIОВОГ'О периода 

периода 

8 9 

100 100 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату rосударствен1юll услуги фюнческ11ми или юр1шическ11м�1 лиuами в случае, если зако11одательством Российской Федерац111t предусмотрено 
ее оказание 1ш платноn ос,юве, л1tбо порядок уста11овле1111я указа1111ых цен (тар11фов) в случаях. уста11овленных законодательством Россиnской Федеращш: 

Табт1uа З 

Едютuа 
Посдельная це11а (тариф), руб. 

измерен О'Г'1ет11ыi1 ф1111а11совыi1 текущиi1 фш1а11совыll очеред1юй год планового 11ервы1! год планового второй год 
ltЯ Г'ОД Г'Од периода периода планового пер1tода 

1 2 з 4 5 6 
Руб. безвозмезд1ю безвозмездно безвозмездно безвозмезд110 безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания rосударственноl! услуги (выпот1еш1я работы): в соответствшt с Федералы1ым законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №273-
ФЗ от 29.12.2012г.; в соответств1111 е Приказом М1шистеретва ПросвещеН11я Российской Федераw11t от 09.11.2018 № 196 «Об утверЖден1111 Порядка орга1111заwш II осуществления 
образоваТСJ1ьной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам►>; в соответствшt с ПостановлеН11ем Глав11оrо государственного са111пвр1юrо врача Poccнllcкoll Федерацин 
от 28.09.2020 № 28 "Об утверЖден1ш са111пврно-зпндемнологическ11х прав1�л СП 2.4 3648-20 "Са111m1р110-эп1ше�шолоn1ческие требоваН11я к органнзашtям воспнтаю�я II обуче111�я, отдыха 11 
оздоровления детеll II молодежи"; в соответств1111 с Поста1ювле1111ем Глав1юrо rосударстве11ноrо санитарного врача Pocc11llcкoll Федераwш от 30.06.2020 № 16 "Об утверЖденн11 санитарио
эn11дем11олоn1ческих правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитар110-эшшемиологическ1tе требова1шя к устройству, содержанию и органнзаwш работы образовательных орган11зац11n 11 другнх объектов 
СОWJальной инфраструктуры для детеn 1t молодежи в условиях распространсшtя 110001! коронавирусноll 1111фекшш (COYID-19)", в соответств1ш с Постановлением Главного rосударственного 
сашпарноrо врача Poccиlicкon Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверЖдешш сан1m1рных правил 11 1юрм СанП11Н 1.2.3685-21 «Гигие11ическис норматнаы и требова111tя к обесnе•1енюо 
безоnас11остн и (нлн) безвредности для человека факторов среды обита11ня>1 

Раздел 111 

1. Нанме11ован11е rосударствен�юй услуп1 (работы). 

804200O.99.О.ББ52АЕ52000, ревл1tзаш1я доnол111rrельных общеразв11вающих программ, ф1Dкультурно-спортив11ой, очная 

2. Категории физических и(или) юрид11ческ11х шщ, являющихся потребнтелями rосударственноn услуги (с учетом формы оказания rосударствснноn ycлynt). 

Ф11з11ческие лиuа. 



3. Показатслоt. хзраt,.-тер1tзующ11с кn•,ccmo 1t(1iл1t) объем (содсржnо1t1с) окnзывnсмоn госудnрствс11ноn услуп, (вы11олш1смоn работы). 
Покозnтст,. хnрnктср1оу1ощ11с объем окnзывасмоn госудnрстве1111оn услуп, (выполниемоn работы): 

Форма 
Объем оказа111tя государственноn услуп, (выполнешut работ) 

N n/n 
На11менова1ше предостnвле111ut 

Ед11юща юмерения 
показателя государственноn отчетны!! фш1а11совыА год 

текущнn очеред11оn год первыА год 

ycлynt (работы) ф1111ансовыll год планового пер11ода планового пер11ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кош,чество человеко-

1 
часов в учрежде111utх 

бесплатно •rеловеко-час 
ДОПОЛНltтелЫ10ГО 

63618 78625 96426 95160 

образовашut 

Табшща 1 

второn год 

планового 

пернода 

9 

87536 

-

Содержан11е rосударствешюn ycлyrn (работы) :Реалюацня дополшtтелыrых общеразвнвающ11х программ ф1окультурно-спорт11вно11 1шправле1111ости в очноn форме в учрежденнн. осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Показател11, характерюующ11е качество окnзываемоn rосударстве11ноn услуп1 (выполнясмоi1 работы): 

Табшща2 

Источ,шк 11нформащ111 о 
З11аче1111е показателя 

N n/n 
На11менова1111е 

Едн111ща юмерсш,я фnКТll'ICCKOM з11аче111111 ТCkj'Щlti1 очеред11оi1 год 
показателя отчl!т11ыi1 ф11на11совыli год 

показателя фннВl·IСОВЫi1 год планового пер11ода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сохраш1ость 

% 
Статr1ст,1•1еская 

100 100 100 
КОIIТИНГСНТВ отчl!тность ОУ 

4 .  Порядок оказания rосударствен11оn услуп,. 

В соответствш1 с технолоrи•1ескнм регламеlfТОм оказа1111Я rосударственноi1 услуг11 в сфере образован1ut, утвержденным рnспоряжен11ем Комитета 

по образова1111ю Распоряжение Комитета по образова1111ю № 1416 -р от 17 .05 .2019 

первыn год 
второй год 

планового 
11да11ового пер11ода 

пер1юда 

8 9 

100 100 

5. Пределы1ые цены (тар11фы) ва оплату rосударстве1111оn услуп, ф1онческ11мн 1ш11 юрнднчеекими шщамн в случае, есл11 законодательством Pocc11i1cкoi1 Федерац11н предусмотре110 

ее оказа1111е 11а платноn основе, лнбо порядок установления указан11ых це11 (тар11фов) а сл}"1аях, установленных законодательством Росс11Аскоi1 Федерацнн: 

Таблица 3 

Ед111111uа 
Предельная це11а (тариф), руб. 

юмерен отчетный фн11а11совыn текущ11й ф1111а11совыn очередноi1 год планового первыn год планового второn rод 
IIJI ГОД ГОД периода пернода планового периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездtю безвозмезд110 безвозмездно безвозмездно 



6. Трсбооа111,� к результатам оквзn""" rocyдapcтne1111on услуn, (01,1пот1е11ня работы): в соотоетств,ш с Фс:дермы,ым зnко,оом "06 ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Nе27З
ФЗ от 29.12.20 l 2r.: а соотоетсто1111 с Гlриквзом М 11111,с:тсрства Просвещсош• Роееиnскоn Фсдсраu1111 от 09.1 1.2018 № 196 «Об уrвсржде111ш Порядка oprn111oau,ш II оеущССТ1111е1111я 
обрвзователы,оn деятелы,оетtt по допоЛtttrrеJ1ы1ым общсобрвзовательным программам»; в соответств1111 с Постановле1111см Главного rосударстве1111оrо ca111rrap11oro opa'lo Роее11Пскоn ФедераUtfИ 

от 28.09.2020 № 28 "Об уrверждеи.111 сан1rmр110-эn11демиолоn1•1ескшс правил СП 2.4 3648-20 "Са111rrар110-эпидем11олоn1•1еск11е требован"" к орган1tЗЗщ1.11м воеп1rrа1111.11 и обуче1111.11, отдыха и 
оздоровnен11я дс:тсn и молодеж11"; в соответств1111 с Постановле11ием Главного государственного caн1rrnpнoro врача Россиnскоn Федерац1111 от 30.06.2020 № 16 "Об утвержден1111 са1н1ТВрно

эп11дем11ологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Са111rmр110-эп11дем1юлоn1ческие тре6ован11.11 к устроnству, содержа1111ю 11 орга1111заш1и работы образователы,ых орrвиизацнn 11 дpyntx объектов 

сош1алы1оn 11нфраструк,уры мн дс:тсn и молодежи в услов11.11х распространен11.11 новоА коро11авнрус110R 1шфекш111 (COVID-19)", в соответств1111 с Постановле1111ем Главного государственного 
ca111rтap11oro врача РоесиRскоn Федера1111и от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении сашmрных прав1U1 11 норм Са11П11Н 1.2.3685-21 «Гиг11е1111ческ11е 1юрмаn1вы II требовании к обеспече1111ю 

безопас11ости 11 (1U111) безвредности ддR человека факторов среды об1rта1111J11► 

Раздел IV 

1. На11менован11е государстве11ноn ус:луrн (ра.боты). 

8042000.99.0.ББ52АЕ76000, pe3Л1138UИJI ДОПОЛIIIIТСЛЫIЫХ общераэв11вающ11х программ, художеетве111юА, ОЧНЗJI 

2. Катеrор1111 ф11з11чесю�х 11(1tл11) юр11д11ческ11х лиц, нвлнющ11ХСJ1 потреб1�тел11м11 государстве11ноn услуг11 (с учетом формы окаэан11.11 государстве1111оn услуn1). 

Ф11з11ческие тща. 

3. Показатели, характеризующие качество 11(111111) объем (содержание) окаэываемоn гоеударстве1111оn услуги (выполн11емоn работы). 

ПоказатеJщ характсризующ11е объем окаэываемоn государстве,нюn услуп1 (выпот111емоn работы): 

Форма Объем оказа1111.11 rосудаостве1шоА услуги (выпол11е1111.11 работ) 

N п/п 
На11ме11ован11е ПpeдOCТOВЛellllJI 

Едн111ща измерс1111.11 очерсдноn год 
показатели государстве1111ой отчетныR фи11а11сооыn год 

текущ11n первый год 

услуп, (работы) 
ф1111а11совыn год пла11овоrо r1ер1юда планового r1ер11ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол11чество человеко-

1 
часов в учреждснНRх 

дополн,п-ельноrо 
бесплатно человеко-час 324451 317461 308599 340660 

образова111U1 

Табшща 1 

второn год 

планового 

пер1юда 

9 

292820 

Содержание государственноn услуги (работы): Реал1133цНJ1 допол111m:лы1ых общераэвивающ1�х программ художественноn направленности в оч1юn форме в учрсжде1н111, осуществлнющсм образовательН)'lо 

дентельноеть. 

Показател11, характер1t:1ующ11е качество окаэываемоn rосударстве1111оn услуп1 (выпот1.11емоА работы): 

Источн11к 11нформацн11 о 
Значе11не показатели 

Наименование 
N п/п Единица юмерснt1.11 фактическом з11аче111111 текуЩJtА очередноn год показатели отчетныn ф1111ансовыn год показателя ф1н1а11совыn год планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сохранностъ 

% 
Стаmстнческая 

100 100 100 
ко1m111rе11ТЗ отче-n1оетъ ОУ 

4. Пормок оказа1111.11 государственноn услутн. 

В соответствии с технологическим регламентом оказаниJ1 государстое11110А услуги в сфере образования, утвержденным распорнжением Комитета 
по образованию Распоряжение Ком1rтета по образова1111ю № 1416-р от 17.05.2019 

Таблица 2 

второй год 
первыА год 

пла11ооого 
планового пер,юда 

периода 

8 9 

100 100 



s. Препелы,ыс uc1-11,1 (тарифы) 110 оплоту rocyдopcтoet•tttoП уелуrн фюнческ11м11 ttntt 1ор1ши•1еск11м11 шшnми о случае, еслн законодательством Pocc11ncкon Федераuи11 предусмотрс110
ее оказо1ше но плвтноn основе, л"бо rюрядок устn110011е1111я указонных ue11 (тор11фов) в случаях, усто1юоле,11,ых зако11одnтельстоом Pocc11ncкon Фсдераuин: 

Табтща 3 

Ед11111ща 
Предельная цена {тnр11ф), руб. 

измерен отчетный финансовый текущ11й финансовый 0•1epeд11oil год планового первыil год планового второй год 
ия год год пср110да периода планового периода 

1 2 3 4 5 6 
Рvб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмезд110 

6. ТребованиJ1 к результатам оказаниJ1 rосударст11енноil услути (выпот1еннJ1 работы): в соответств1111 с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №273-
ФЗ от 29.12.2012r.; в соответствии с Приказом Мин11стерства Просвещения Россиilской Федерации от 09.11.2018 № 196 <<Об утвержпенни ПорJ1дка орrашоацни и осуществлен11J1 
образователыюll деятельности по допотштельным общеобразователы1ым nроrрамма�ш; в соответствии с Поста110влен11ем Главного государственного санитарного вра•tа Росс111\ской Федсрацин 
от 28.09.2020 № 28 "Об утвержпении саннтарно-эп11демиолоrичсских правил СП 2.4 3648-20 "Саflltтарно-эп11дем11олоruческие требования к организациям воспнта11ИJ1 11 обуче1111J1, отдыха н 
оздоровле11ия дстеil 11 молодеж11"; в соответствин с Постановлс1111ем Главного rосударстве1111ого сан1rrарного врача Российской Федеращш от 30.06.2020 № 16 "Об утвержпе111111 са111rrар110-
эп11дсмнолоrическ11х правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Саюrrарно-эп11демиолоrические требован11J1 к устроliству, содержанию и орrа11изаци11 работы образовательных организаций и друr11х объектов 
сощ1алыюй 1111фраструl\,уры длJI детей II молодежи в условиях распростра11е1111J11ювоil коронав11рус110й инфекцщ1 (COVID-19)", в соответствии с Постановлением Глав110го государстве11ноrо 
свн1tтар11Оrо врача Росс11йскоli Фсдерац1111 от 28.01.2021 № 2 "Об утвержпени11 санитарных правнл 11 1юрм СаиП11Н 1.2.3685-21 «Г11n1е1шческие нормап1вы 11 трсбован11я к обеспе•1ен1110 
безопасности 11 (11ли) безвред11остн для человека факторов среды обита,шя)) 

Раздел V 

1. На11ме11ование rосударствснноn ycлyru (работы).

8042000.99.О.ББ52АЖООООО, реализациJ1 дополннтелы1ых общеразвивающнх программ, тур1,1стско-краеведческой, оч1111J1 

2. Катеrор1111 физ11•1еск1�х 11(11л11) юрнд11чесю1х л1щ, являющ11хся потрсб11ТСлям11 rосударстве,тоn услугн (с у•1етом формы оказания rосударствс111ю11 ycлyru).

Фю11ческ11е тща. 
3. Показател11, характерюующие качество н(илн) объем (содержа,ше) оказываемоn rосударстве111юй услуги (выпол11.11емоn работы).

Показатели, характср11зующ11е объем оказываемоn rосударствен,юn услуги (выполняемой работы): 

Форма Объем оказан11Я государственной услуги (выполнения работ) 
На11менова1ше N nln

предоставлс,шя 
Ед11111ща 11змере11ия 

показателя rосударственноn отчетныli ф11на11совыli год 
текущ11й очередноА год псрвыil год 

ycлyru (работы) финансовыn год планового пер1юда пла11ового периода 

1 2 3 4 
Количество человеко-

5 6 7 8 

1 
часов в учреждениях 

бесплапю человеко-час 82392 70673 58362 650n 
дОПОЛНIПеЛЫIОГО 

обоазования 

Табтщв 1 

второn год 
планового 
ПСDIIОДЭ 

9 

73808 

Содержание rосударстве1111оi1 услуги (работы): Реал11311ция дополнительных общеразв11вающ11х программ туристско-краеведческоА направленности в очной форме в учрежденнн, осуществляющем 
образовательную деятельность. 



Показатели. хnрактернзующ11с качество оказмmасмоn госудnрстос111t0П ycлynt (омr1олнясмоn рnботы): 

Источ1111к 1tнформашш о 
З11ачс1111с покозатсru, 

N n/n 
Навме11овn1-1нс Ед111шца 11:змерс111u, факт11•1еском з11аче11нн текущиn очсредноn год 

показателя отчетныn фюшнсовыn год 
ф111�анеовыn год показателя планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сохранность 

% 
Статистическu 

100 100 100 
ко1пн11n:ита отчетность ОУ 

4. Порuок оказа111tя rосударстве1шоn услупt.
В еооnетствшt с тсх1t0лопtчеек1tм регламентом оказа1шя rосударстае1шоn услупt в сфере образова111tя, утверждс1шым распоряже111tем Koмtrreтa 
по образованшо Распоряжен11е Ком1rrета по образова11ню № 1416-р от 17.05.2019 

Тобтща2 

первыn год 
второn год 
планового 

планового пернода 
пернода 

8 9 

100 100 

5. Предельные цены (тарнфы) на оплату rocyдapcтae1111oll ycлynt фюическ11м1t 1tл1t юр11дичеекнм11 111щам11 в случае, есл11 зако1юдательством Poccиllcкon Федерац1111 предусмотрено 
ее оказание 11а плапюn основе. либо порядок установле111tя указанных це11 (тарнфов) в случuх, уста1t0влсн11ых законодательством Pocc11llcкon Федерац1ш: 

Таб111щдЗ 

Ед11111ща 
Прсдслы1u цена (тариф), руб. 

ltЗMCpcll отчетный ф1111ансовыn текущнn фи11а11совыn очсрсдноn год планового первыn год плаиового второn год 
НЯ год год пер11ода пер11ода планового периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. бсзвозмс:здно безвозмездно безвозмездно безвозмс:зд1t0 безвозмездно 

6. Требования к результатам оказання rосударстаен11оn ycлynt (выполнения работы): в соответствн1t с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N!!273• 
ФЗ от 29.12.2012г.; в соотвстств1111 с Прнказом Мш11tстерстаа Просвеще1111я Pocc111icкon Федсращш от 09.11.2018 № 196 <<Об утвержде111111 Порядка органнзаw111 1t осущеетвле1шя 
образовательноn деятслы1ост1t по допо11111rrелы1ым общеобразователь11ым программам»; в еоответств111t с Постанов11е1111ем Гла.вного rосударствс1111ого сашггарного вра•1а Pocc11ncкon Фсдсращ111 
от 28.09.2020 № 28 "Об утвсржден1111 са11итарно-зп1щем11олоn1чсск1()( прав1tл СП 2.4 3648-20 "Са111tтарно-зп11дем1юлоntчсскис трсбова11ия к оргnнюашtЯм восr11tта1111я tt обуче111t11, отдыха 11 
озаоровле1111я дстеll и мо11одеж1t"; в соответств111t с Постановле1111ем Г11ао11ого государственного санитарного врача Росси11скоn Фсдерацшt от 30.06.2020 № 16 "Об утоержденин сан1tтар110-
эn11дем11011оntческl()( прав1tл СП 3.1/2.4 3598-20 "Са1нtтар110-зn11дем�t011оn1ческ11е требова1111я к устроllству, еодержа1111ю 11 органнзаw111 работы образовательных органюащ11! 11 друn()( объектов 
соц11влыt0l11111фраструктуры для дeтcll 1t мо11одеж11 в ус11ов11Ях распростра11е1111я новоn короtшвирусноn и11фекцин (COVID-19)", в соотвстств111t с Постановлением Главного государствеt{НОГО 
са11итар11ого врача Pocc1tllcкol1 Федерац11и от 28.01.2021 № 2 "Об утверждени11 саюtтарных прав1111 11 норм СанП11Н 1.2.3685-21 «Г1tn1е1111ческие норматнвы II требован1t11 к обеспечению 
безопас11ости и (1�л11) бсзвред11ости для •1словека факrоров среды обиташш> 

Раздел VI 

1. Наименова1ше rосударстае1шоn услуг11 (работы). 

8042000.99.О.ББ52АЖ24000, ревл11защtя ДОП011НIП'СЛЫIЫХ общеразв1tвающих программ, СОU1t811Ы10-ПСДОГО111'1ССКОR, OЧIIВJI 

2. Категоршt ф11з11ческ1()( 11(111111) юр11дичссю[J( шщ являющихся потреб1пе11ями rосударстаенноll услуn1 (с учетом формы оказа111t11 rосударстаснноn услуп1). 

Фю11чсские лица. 
3. Показател1t, характеризующие качество 11(1�л11) объем (содержание) оказываемо!! rocyдaJ)CТlle11нoll услуп1 (выпо1111яемоn работы). 
Показатели, характерюующис объем оказываемо!! государственноn услуги (выпол1t11емоll работы): 



Табл�ща 1 
Форма Объем оказв111tJ1 rосvдвnстве1111оn услуm (выпол11е11ИJ1 работ) 

Ha•tMCl·IOВDIIНC npeдocтanлc:111tJ1 Един,ща 11змере1шя те�-ущнn O'tCpc:ДttOA ГОД первыn год второn год 
N n/n rосудврстве1111оn отчет11ыn ф1111ансовыn год пла11овоrо nоказателJ1 ф1та11совыn год планового пер11ода IIЛBIIOB0ГO пернода 

vcлvn, (работы) периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол1t•1ество человеко-

1 
часов в учрежде111tJ1х бесплатно человеко-час 124515 140950 137185 143664 148600 

ДОПОЛ111m:J1ЫIОГО 
образоваш,я 

Содержан11е rосударетвенноn услупt (работы): Реал11ЗЗWtJ1 дополнительных общсразвнвnющ11х программ соц11алы10-педагоп1ческоn 11аправле1111ост11 о 0•1ноn форме в учрежде111111, осуществлнющем 
образооателы1ую деятельность. 

Показател11, характеризующ11е качество оказываемой rосударствен,юn услуги (вьтол�1яемой работы): 
Таблица 2 

Источ11нк 11нформаци11 о Значе,те показателя 
На11менооа1ше 

N п/п Ед111111ца 11змере1111я фа�-n,ческом 3113ЧCIIIIH отче-n1ыА ф11на11совый год 
текущ11i1 очеред11оn год 

показателя ф11нансовыi1 год показателя пла11ового пер11ода 

1 2 3 4 6 7 8 

1 
Сохран,,ость 

% 
Стun1ст11ческая 

100 100 100 
ко1mшге1па отчетность ОУ 

4. Порядок оказа111tJ1 rосударетвенноn услуn,.
В соответств1111 с тех11олоп1ческ11м регламентом оказа11ня rосударетве1111оn ус11у111 в сфере образова11ня, утвержде,шым распоряже11ием Ком,гrета 
по образован11ю Распоряжение Ком�ггета по образова1111ю № 1416-р от 17.05.2019 

второn год 
первыi1 год 

планового 
планового периода 

neottoдB 
9 10 

100 100 

5. Предельные цены (тuр11фы) 11а onлary rосударетвеш,ой услуп, фнзическнми 11Л11 юр11д11ческ11м11 111щам11 в случае, есл11 зако11одательством Росс11Пскоn Фсдерац1111 предусмотрено
ее ою1за1111е на nлanюn основе, либо порядок установле1111я указа,шых це11 (тарифов) в случаях. установленных зако11одательством Роес11йскоi1 Фсдерац1111: 

Табл�1ца 3 

Ед11н11ца 
Предслы1ая нена (тар11ф), руб. 

11змсре11 отчетныn фш1а11совыn текущнА фншшсовыn очсред11оi1 год планового первый год планового второn год 
НJ1 ГОД год пер11ода пер11ода планового пер11ода 

1 2 3 4 5 6 

Рvб. безвозмезд110 безвозмездно безвозме1д11О безвозмездно безвозмезд110 

6. Требова1111я к результатам оказан1tJ1 государетве11ноА услуг11 (оыпол11ен11J1 работы): в соответствнн с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N!!273-
ФЗ от 29.12.2012г.; в соответств1111 с Пр11казом М111шстеретоа Просвеще111tJ1 Росс11йскоi1 Фсдеращш от 09.11.2018 № 196 ,,Об утвержде111111 Порядка органюаwщ II осуществлеш1я 
образовательноn деятель11осn1 по допол111m:ль11ым общеобразовательным программам,,; в соответствии с Постановлением Г11авного государетве1111ого санитар,юго врача Poec11ncкoli Федерац1111 
от 28.09.2020 № 28 "Об утверждени11 санитарно-эпидем1tолоn1ческих правил СП 2.4 3648-20 "Са1нпар110-эп11демиолоntческ11е требован1tJ1 к орга1111защtJ1м воспитан11J1 1t обучс1111я, отдыха 11 
01доровле111tJ1 детеn II молодсж11"; в соответств1111 с Постановлением Главного государетве,шого ca111rrap11oro врача Pocc11llcкon Федерац1111 от 30.06.2020 № 16 "Об утвержде111111 са111парно
эп11дем11олоп1ческ1tх прав1111 СП 3. 1/2.4 3598-20 "Санитарно-эп11дем11олоп1ческ11е требова111tJ1 к устроllству, содерJt.·аш,ю н организац1111 работы образовате11ь11ых орган11зац11А н дpyntx объектов 
социалы1ой и11фраструкrуры дпя детеR и молодежи в услов1tJ1Х распростра11е1нtJ1 новоn коронавирусноА н11фекwш (COVID-19)", в соответста1111 с Поста11овле1111ем Главного государетве1111ого 
сашпар11ого врача Poecиllcкon Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утвержденн11 санитарных правил 11 11орм Са11ПиН 1.2.3685-21 ,1Гиn1ен1tческне нормаntвы II требооан11J1 к обес11ече1111ю 
безопас11ост11 и (или) безвредности дпя человека факторов среды обита1111я» 

Пср11од11чность представле1111J1 отчетности об исnол11енн11 rосударетве11ного задан11я: 
Отчет о выполне111111 государственного зада11ия за отчет11ыi1 фи11а11совыR год формируется rосударетве1111ым учрежде11ием Санкт-Петербурга н 11е по:ш.нее 1 фcвpWUt, следующего за отчетным, 11аправляется 
учред,m:лю. 



7. Порядок ко11троля за 1,спол11е1111ем государстоен11оrо зала11ш1. 1) том ,,11сле услов•tя 11 порядок досрочного прекраше1111я 11сnол11е1111я госудnрстве111соrо м1да11ня: 

Формы ко11трол• 
Выездная проверка: камеральная проверка. 

Процедуры контроля 

Сбор 1111формац1111; а11ал11з nолуче1111оn 1111формоu1111: обсуждс,111е результатов; подготовка выводов. 

Пер11од11•111ость npoвeдCIIIIЯ K0ltтpOЛbllblX меропр11ят11n 

В соответств1111 с планом-rраф11ком прооеденш1 оыезд11ых проверок. 110 не реже I раза в год: по мере 11еобход11мост11 (в слу•�ае nоступле,шn обос11ооа1111ых жалоб nотреб11телеn. требова111,n 
nраооохра1111телы1ых орга1100): по мере поступлен11я от•1ет11ост11 о выполнен1111 rосударствен11оrо зада1111Я. 

Услоn11я досрочного прекращен11я 11спол11ен11я государственного зада11ня 

Оснооа1111ем досрочного прекраще,шя 11сполнен11я rосударстае1111оrо задан11я мoryr бьгrь: л11кв11дац11я у•1режден11я; реорга1111заu11я у•1режде1111я; 11склю•1е1111е rосудnрстве11110П услуrн 11з ведомственного переч11я 
государственных услуг (работ). 

Порядок досро•1ного прекращен11я 11сполне1111я государственного задания 

Регул11руется нормами деnствующ11х 11ормап1аных правовых актов с учетом основа111,n досро•1ного прекращения нсnолне1111я rосударстве11ноrо задания. 

8. Требова1111я к отчетност11 об 11спол11е111111 государстве1111оrо зада�шя: 

1. Сnеде1111• о факт11•1еском дост11же111111 показателеП, характер11Зуюuщх объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

№ п/п 

1 

№п/п 

Директор 

На11менооа1111е 
rосударстве11110П 

услуп, (работы) 

2 

Нанменован11е 

rосударственноn 

услуп, (работы) 

2 

На11ме11овs1111е 

показателя, 

характер11зующеrо 

объем 
rосударстве,шоn 

услуп1 (работы) 

з 

На11ме11ован11е 

показатели, 

хара�,ер11Зующего 

качество 

rосударственноП 

услуrн (работы) 

Ед11111ща измерения 

показателя 

4 

Ед111нща 11Змерен11я 

показателя 

З11а•1ен11е показателя в соответств1111 с rосударстве1111ым зада1111ем 

11Зме11е1111ая редакц11я rосударстве1111оrо зада1111я 

nерво11а•1алы1ая редакц11я 

rосударствен11ого задан11я 
Изме11е1111е №1 Изме11е1111е N!!2 Изме11е1111е № З 

5 6 7 8 

З11а•1е1111е показателя в соответств1111 с государственным зада1111ем 

nервоначалы1ая редакц11я 

rосударствен11оrо зада1111и 

5 

11Змене1111ая редакu11я rосударствен11ого зада1н1я 

Измене1111е №1 Измене1111е N22 Изме11е1111е № З 

6 7 8 

кого pano11a Санкт-Петербурга. 

Фа�,11•1есю1 

дост11 г11утое 
з11ачен11е 

показателя 

9 

Факт11ческ11 

дост11п1утое 

з11аче1111е 

показателя 

9 

Табл�ща 1 

Откло11е1111с 

(от редакц1111 

rосударствен11 
ого зада1111я, 

деnствующеn 

11а З I декабря 
отчет11оrо 

года) 
10 

Табл�ща 2 

Отклоне1111е 

( ОТ редВКЦ\111 

rосударстве11н 

ого задан11я, 

деnствующеn 

,ш З I декабря 

отчетного 

года) 

10 
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