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Первый заместитель главы адм1111 

2022 года 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) I 

Государстве11ное бюджетное учреждение дополнительного образова11ия Дом детского творчества Кал11нинскоrо pail 11 

(t1а11ме1юва1111е государственного учреждения Санкт-Петербурга) ... 

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

Раздел 1 
1. Нn11меноваt111е государственно!! услуги (работы). 

8042000.99.О.ББ52АЕ04000, реализация допо11нительных общеразвивающ1tх программ, технической , очная 

2. Катсrори1t фю11ческ11х и(или) юридических лиц, являющ1tхся потребителямtt государственноn услупt (с учетом формы оказан11я rосударственноli услуги). 

Физическ11е лица 
3. Показател11, характеризующие качество 11(или) объем (содержание) оказываемо!! государственноА услуrн (выполияемоn работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемоn rосударствеttноn услуги (выполняемоR работы): 

Таблица 1 

Форма Объем оказаюtя государствеиноR услуги (выполнеttия работ) 

N n/n 
Наименование 11редоставлення 

Едшшца нзмсреtтя второй год 
показателя rосударстве1111оn от•tетныn фннансовыll год 

текущиn очсредиоn год первыn год 
ПЛЗIIОВОГО 

услуr11 (работы) фи11ансовыil год планового nер11ода планового периода 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кот1чество человеко-

1 
часов а учреждениях 

доnол1н1тельного 
бесплатно человеко-час 13252 13402 12616 11936 11896 

образова11ия 

Содержание государственноn услуги (работы): Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической 11аправлениосnt в очноli форме в учреждении, осуществляющем образовательную 
деятельность. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой rосударственно11 услуги (выnолняемоn работы): 
Табтща 2 

Источник информации о Значе1111е показателя 
Ноиме11ова1ше второR год N п/n Единица измерення фактическом значенни текущий очередноn год первыn год показателя отчетный финансовыn год планового показателя фииансовыn год планового периода планового периода 

пеn,юnа 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 
Сохран11ость 

% 
Статистическая 

100 100 100 100 100 
конт1111rснта отчетность ОУ 

4. Порядок оказания rосударствениоR услуrн. 
В сооmетствии с технолоrическ11м реrламе1rгом оказания rосударственноli услуги в сфере образования, утвержденным расnоряже1111ем Комитета 



по образова1шю Распоряжение Ком11тета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 

5. Предельные цены (тарнфы) 11а опла,у rосударстаенноА услуги фнзически�ш ил11 юр11дичесю1ми лицами в случае, если законодательством РосснАскоА Федераци11 предусмотрено 
ее оказа11ие 11n плат11оn основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Росснl!скоn Федерации: 

Таблица 3 

Е.дииина Предельная це11а (тариф), руб. 

измере11 отчетны!! ф11нансовыn текущиl! финансовыll очередноn год планового первыn год планового второn год 
ня год год периода периода планового nер11ода 

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

6. Требования к результатам оказан11я rосударстве11ноn услуп1 (выполие11ия работы): в соотаетстви11 с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N!!273-
ФЗ от 29.12.20 l 2r.; в соответствии с требова1111ями Приказа М1111истеретва Просвеще1111я Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утвержде111111 Порядка орrа1111зации и осущестоления 
образовательной деятельности по допот111телы1ым общеобразователь11ым программам»: в соответствии с Поста11овленнем Главного государственного санитарного врача Российскоn 
Федерац,ш от 28.09.2020 № 28 "Об утвержде1111н са1111тар110-эn11дем11олог11ческ11х правил СП 2.4 3648-20 "Са11итар110-эnидемиолоп1ческие требова1тя к орrа11юацням воспитания и обучения, 
отдыха 11 оздоровле1111я детей 11 молодежи": в соответств111t с Постановлением Главного государственного са1111тар11ого врача РосснйскоА Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 
са111�тарно-эn11демиологическнх правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Са11итnрно-эп11дем�юлоп1ческ11е требован,1я к устройству, содержанию и организацнн работы образователы,ых оргаиизациil 11 
других объектов еоциальноll ннфраструк,уры для детей и молодежи в условиях распространения новоn коронавнрусноll 1шфекцнн (COVID-19)". в соотаетстоин с Постановлен нем Главного 
государственного санитарного врача Росснnскоn Федерацнн от 28.01.2021 № 2 "Об утвержде1н111 санитарных правнл н норм Са11ПнН 1.2.3685-21 «Г11п1е1111ческ11е норматнвы 11 требова1111я к 
обеспечению безопасностн и (или) безвредностн для человека факторов среды об11тания11 

Раздел 11 

1. Наименование государствен11оn услуги (работы). 

804200O.99.О.ББ52АЕ28000, реализация дополнительных общеразв11воющ11х программ, естественнонаучноА, очная \ 

2. Категории ф11Знческих 11(ил11) юр11днческих лиц, являющихся потребителями государственно!! услупt (с учетом формы оказання rосударетве11110R услупt). 

Фнз11ческ11е лица 
3. Показателн, характеризующие качество и(нлн) объем (содержание) оказываемой государственно!! услуги (выполняемоА работы). 
Показателн, характеризующие объем оказываемоn государственной услуги (выполняемой работы): 

Форма Объем оказан11я госудвретвенноn услугн (выnолнен11я работ) 

N n/n Нанменование предоставления 
Еднннца измерения показателя государственно!! отчет11ыn фltнансовыll год текущ111! очередноn год первыn год 

услуги {работы) фннансовыl! год планового периода планового nер1юда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество человеко-

1 часов в учреждениях 
доnолннтельноrо беспла1110 человеко-час 9881 6646 5664 6980 

образован ня 

Таблица 1 

второА год 
планового 
периода 

9 

7460 

Содержонне государстаенноn услуп1 (работы): Реализация дополнительных общеразвнвающих программ естественнонауч110А 11олравленностн в очноn форме в учрежден и 11, осущестоляющем 
образовательную деятельность. 



Показатели. х:�рактеризующие качество оказыааемоll государственноR услуги (выполняемоn работы): 
Твбтща 2 

Значение показателя 

Наименование 
Источник 1шформац1111 о 

N п/п Единица 11змерения фактическом з11аченнн текущ11R очеред110R год показателя отче-rныll финансовыn год 
ф1111а11совыR год показателя планового периода 

1 2 з 4 5 6 7 

1 
Сохранность 

% 
Стаn1ст11•1еская 

100 100 100 
КОIIТИJ1гента отче-J"11ость ОУ 

4. Порядок оказан11я государственноn услуп1. 
В соотвстствнн с технолоп1ческнм регламентом оказания государственной услуги в сфере образования, утвсржде1111ым распоряже1н1ем Комитета 
по образоаа11ню Распоряжс1111е Комитета по образованию № 1 41 6-р от 1 7.05.201 9 

второll год 
первыi'! год 

планового 
планового периода 

периода 

8 9 

1 00 1 00 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юрид11чсскнми л1щам11 в случае, есл11 законодательством Российско!! Федерацн11 предусмотрено 
ее оказание на плат11оll основе, либо порядок уста11оw�ення указа1111ых це11 (тарифов) в случаях, устаноw�ен11ых законодательством Россиnской Федерации: 

Таблица З 

Единица 
Предельная цена (тариф), r vб. 

11змерен отчеn1ый ф1та11совыll текущий финансовый очередной год планового первый год пла11ового отороn год 
\IЯ год год периода периода планового периода 

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

6. Требования к результатам оказания государственно!! услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №273-
ФЗ от 29.12.201 2г.; в соответствии с требованнямн Приказа Мн11нстерстаа Просвещения Poccнi!cкoll Федерации от 09.1 1 .201 8 № 196 «Об утвержден1111 Порядка оргn1111защ111 11 осуществле11ня 
образователыюll деятельности по допотн1тельным общеобразоаатель11ым программам»; в соответств1111 с Поста11оолен11ем Главного государствсн1юго санитарного врача Росснllской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утвсрждс111111 саннтарно-эшщем11ологнчсск11х правил СП 2.4 3648-20 "Саннтарно-эпидемиолог11ческие требования к оргn11нзацням воспитания н обучения, 
отдыха 11 оздоровления дстеR н молодеж11": в соответствии с Поста11ооле1111ем Глав11ого государстве11ного са1н1тарного врача Росс11йской Федерации от 30.06.2020 № 1 6  "Об утверждении 
санитар1ю-эп11демиологнческнх прав11л СП 3.1/2.4 3598-20 "Са11нтар110-эш1дем11ологнческие требова11ня к устроilству, содержан11ю 11 органнзащнt работы образователь11ых орган11Зац1111 11 
других объектов соцнольноR инфраструктуры дпя детей н молодежи в условиях распространения 1100011 коронавнрусноll ннфскц11н (COVID-1 9)", в соответствии с Постановлением Глав11ого 
государстве1111ого саннтар11ого врача Росснliской Федерации от 28.01 .2021 № 2 "Об утверждении са11нтарных прав11л н норм СанП11Н 1.2.3685-21 «Гиrненнчсскне нормативы н требова11ня к 
обеспеченr1ю бсзопасносnt н (нлн) безвред11осn1 мя человека факторов среды об11та11НЯ>> 

Раздел 111 

1. Наименование государстве111юn услуг11 (работы). 

8042000.99.0.ББ52АЕ52000, реализаu.ия дополнительных общеразвнвающих программ, ф11Зкультур11о-спортив11оn, очная 

2. Категор11Н фюическ�tх и(илн) юрндических лиц, являющихся потреб1tтелямн государственно!! услуги (с учетом формы оказания государстве11ноА услуг11). 

Физические лица. 



З. Показатели, характер11Зующ11е качество н(11ли) объем (содержание) оказываемо!\ государственно!! услугн (выпол11ясмоА работы). 

Показател1t, характерюующ1tе объем оказывасмоl\ государственной услуги (оыполняемоn работы): 

Форма 
Объем оказания rосударстоенноn услуги (выполнения работ) 

N n/n 
Нанме11ован1tе препостаw�ения 

Епин1ща измерения 
показателя государствснноl\ отчетныn финансовыl\ год 

текущиn очередноn год первыn год 

услуги (работы) фннансовыn год мановоrо периода планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол11чсстао человеко-

1 
часов в учреждешtях 

бесплатно человеко-час 78625 96426 95160 87536 
ДОПОЛНl\теJJЬ\tОГО 

обоазовання 

Таблица 1 

второl\ год 

мановоrо 

периода 

9 

86256 

Содержание rосударстве11ноА услуги (работы) :Реал1tзац1tя дополн1tте.льных общеразвнвающ11х программ физкультур11о-спорт1tв1101\ напраw�е1тостн в очноll форме в учрежде1ш11, осущестw�яющем 

образовательную деятельность. 

Показатели, характеризующ1tе качестао оказываемой rосударстоенноn услуги (выполняемоl\ работы): 

Таблица 2 
Значение показателя 

Источтtк и11формации о 
Наименование 

N п/п ЕдНftица измерения фактическом значении 
отчетный ф11на11совыll год 

текущ11й очередноn год 
показателя 

фннансовыll год показателя мановоrо периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сохра1шость 

% 
Статистическая 

100 100 100 
контингента отчетность ОУ 

4. Порядок оказания rосударстве,111011 услуr11. 

В соответствии с технолоrнческ11м регламентом оказания rосударственноn услуг11 в сфере образоввния, утвержденным распоряжением Комитета 

по образова1111ю Распоряжеюtе Ком11тета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 

aтopoll год 
пероыn год 

планового 
планового пернода 

периода 

8 9 

100 100 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату rосударственноl\ услуги физическими илн юр1щ1tческнмн лицами в случае, если зако11одате.льстаом Pocc11iicкoll Федераuнн предусмотрено 

ее оказанне на мant01\ основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, устаноw�е1111ых законодательством Росси11ской Федераuи11: 

Таблица 3 

Единица 
Предельная цена (тариф), руб. 

измерен отчетный фниа11сооыl1 текущиn финансовый очередноll год мановоrо первыll год планового второll год 
ня год год периода пер1t0да мановоrо периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 



6. Требования к результатам оказания государственно11 услуги (выполнения работы): в соответствн11 с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" N!!273-
ФЗ от 29.12.2012г.; в соответств1tн с требованиями Приказа М111111стерства Просвещения Россиnскоn Федерац111t от 09.11.2018 № 196 «Об утверждени1t Порядка орrащtзащш н осущесталс1шя 
образователы10i1 деятелы1остн по допол11нтелы1ым общеобразовательным проrраммВАш; в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Россиnскоn 
Федерац1tи от 28.09.2020 № 28 "Об утаержден1tи саю1тарно-эпндемиологических правил СП 2.4 3648-20 "Саннтарно-эп1шемиологические требования к орrан11зациям ооспитання и обуче111tя, 
отдыха н оздоровле1111я дете11 и молодеж11"; в соответствии с Поста11овлен11ем Главного государствен11оrо саннтарного врача Pocc11ncкol1 Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 
са11итарно-эшшем11ологических правил СП 3.1 /2.4 3598-20 "Саиитарно-эпндемиологические требования к устро11стау, содержанию и организации работы образовательных орrанизациn и 
друг11х объектов социальноn 1111фраструктуры для детеn II молодежи в условиях распростра11ения ново!! коронавнрусноn инфекц11и (COVID-19)", в соотвстств111t с Постановле1111ем Главного 
государственного санитарного врача Pocc1tRcкoR Федерац111t от 28.01.2021 № 2 "Об утвсрждени1t са11итариых правил н норм СанПиН 1.2.3685-21 «Г1trие11ическне нормативы и требования к 
обеспеченню безопасности и (1�ли) безаред11ости для человека факторов среды обитаиия11 

Раздел JV 

1. Нанменование государстве111юn услуги (работы). 

8042000.99.О.ББ52АЕ76000, реализация дополнительных общеразвивающих проrрВА1м, художестаенноn, очная 

2. Катеrорни физических и(или) юридических т1ц, являющ11хся потребителями государстве1тоi1 услуп1 (с учетом формы оказания государственной услуп1). 

Физ11ческие тща. 

3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемоll государствеююll услуп1 (выполнясмоli работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемоА государствен1юi1 услуги (выполняемо!! работы): 

Форма Объем оказа11ия госудаоствешюn vслvп1 lвыпот1е1�ня оабот) 

N п/п 
На1tме110вание предоставле111tя 

Ед11111ща 1tзмере11ия текущий очсредноn год первый год 
показателя государствс11ноi1 отчетный фннансооыГt rод 

услуги (работы) 
финансовыn год планового периода планового пер110да 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кот1честао человеко-

1 
часов в учреждениях 

ДОПОЛIIНТСЛЬНОГО 
бесплат1ю человеко-час 317461 308599 340660 292820 

образования 

Табтща 1 

второn ro.11 
планового 

периода 

9 

287092 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация допол11ительных общеразв11вающих программ художественноll направленност11 в очноn форме в учрежден ин, осущесталяющем образовательную 
деятелы1остъ. 

Показатели, характеризующне качество оказываемо!! государствеююil услуги (выполняемо!! работы): 

Источник информащш о 
Значение показателя 

На11менование 
N п/п Ед11ннuа измерения фактическом значе1111н текущнil очередноn rод показателя отчетныn фннансовыli год показателя фн11а11совыl1 rод планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сохранностъ 

% 
Статистическая 

100 100 100 
ко11тннгента отчетность ОУ 

4. Порядок оказания государствен11оn услугн. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания rосударстае111101! услуги в сфере образован11я, утвержде1111ым распоряжением Комнтета 
по образованию Распоряжение Комнтетв по образованию№ 1416-р от 17.05.2019 

Таблица 2 

второй rод 
пероыn год 

планового 
планового периода 

периода 
8 9 

100 100 



5. Предспы,ые цены (тар11фы) на оплату rоеударетаенноn услугн фнзнчеек11м11 11т1 юр1tд11ческнми л1щамн в случае, если зако11одательством Роесиnскоn Федерации предусмотрено 
ее оказан11е на nлan,on основе. либо порядок уста11овле1111я указанных цен (тарифов) в случuх, установле1111ых законодательством Роеснnскоn Федерацнн 

Таблица 3 

Единица 
Предельнu це11а (тариф), руб. 

измерен отчетны!! фина11совый текущ11il ф1111ансовыП очеред1tоl1 год планового nервыn год планового второn год 
ltЯ год год периода периода пла11оаого периода 

1 2 3 4 5 6 

Рvб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безоозмезд1tо безвозмездно 

6. Требован11я к результатам оказа11ия rоеударствен11011 услуги (выполнения роботы): в соответствии с Федералы,ым зоко11ом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №273-
ФЗ от 29.12.20 l 2r.; в соотвстствни с требо88}iням11 Приказа Министерства Просвещения РоеснnскоА Федерации от 09.11 2018 № 196 «Об утверЖде111111 Порядка орrа1111зацни и осущеетвле1111я 
образовательноn деятельносnt по доnолннтелы1ым общеобразовательным программам»; в соответствии с Постановле1111ем Главного госудорственноrо са1нtтарного врача Poecиilcкon 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверЖде111111 саннтар110-зnидемнолоrических правил СП 2.4 3648-20 "Сан1парно-э1111дем11олоr11ческне требоаа11ия к организациям воспита11ия и обуче1111я, 
отдыха II оздоровле11ия детеn и молодежи"; в соответств1111 с Постановле1111ем Главного rосударстве1111оrо санитарного врача РосснnскоП Федерац11и от 30.06.2020 № 16 "Об утверЖден1111 
са11нтар110-:>nндем11ологическ11х nрав1tл СП 3.1 /2.4 3598-20 "Саинтарно-эпндемиолоrнчеекне требован11я к устроПству, содержанню 11 орrан11заци11 работы образовательных орrа1111зациn 11 
других объектов социалы,оn 1111фраструктуры для детеn II молодсж11 в услов11ях распространс1шя ноооn коронаоирусноn 1111фекш111 (COVID-19)", в соотоетств1111 с Постаноолс1111ем Главного 
rосударствен1tоrо са1111тарного врача Pocc111icкon Федерации от 28.01 2021 № 2 "Об утаержден,ш сан11тарных правил 11 11орм Са11\1иН 1.2.3685-21 «Г1m1е1111чеекне нормативы II требова1111я к 
обеспечению безопасности 11 (ttлн) безвредности для чсповека факторов среды обитания)> 

Раздел У 

1. На11меновв1111е rоеударетвенно11 услуги (роботы). 

8042000.99.О.ББ52АЖООООО, реализация доnол1111телы1ых общеразв11вающ11х программ, турнстско-краеведческоl!, очнu 

2. Категории физ11ческик н(нлн) юрид11ческ11х тщ, являющ11хся потребнте11ям11 государстве11ноn уС11уrн (с учетом формы оказаш1я государетоенно11 услуги). 

Фнзнческие л1ща. 

3. Показатели, характеризующ11е качество 11(нл11) объем (содержа1111е) оказываемо11 rоеударстве11ноll услуг11 (выполняемо!! работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемоn государстве11110R услуги (выnолш1емоА работы): 

Форма Объем оказа1111я rосударственноR услуги (выnол11е11ня работ) 

N п/п 
Наименование предоставления 

Ед11н1ща измерения 
показателя rоеударетвенно11 отчетныR ф11нансовыА год 

текущиn очередноn год nервыR год 

услуги (работы) фи11а11совыА год пла11ового периода планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество чсповеко-

1 
часов в учреЖдеи11ях 

бесплаn10 чсповеко-час 70673 58362 65072 73808 
ДОПОЛНttтелЬНОГО 

образован11J1 

Табл11ца 1 

второn год 
пла11ового 

ПCDIIOДa 
9 

79304 

Содержа1111е rоеударстве1111оll услугн (работы): Реалнзация доnолн1rrельных общеразвнвающих программ туристско-краеведческоn напраоле111tости в очно11 форме в учрежденн11, осуществляющем 
образовательную деятельность. 

, 



Покnзате.sш, характср1.1зуюш11с качество оказыuасмоn государстос1111оn услуги (выполняемоn работы): 

Источник 1нrформац1111 о 
Значение показателя 

Наименование 
N n/n Единица 11:1мере1шя фактическом значен1111 текущиl! очеред1юl1 год 

показателя oт-1(!'rnыi! ф1111ансовыЯ год 
фи1ш11совыl1 год показателя планового nер11ода 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Сохранность 

% 
Статистическая 

100 100 100 
КОIIТИНГСНта отч(!'rnость ОУ 

4. Порядок оказания гоеударственноn услуг11. 
В соответств1111 с технологическим регламентом оказа11ия государстое11ноl1 услуги в сфере образован11я. утвержденным расnоряжеи11ем Комитета 
по образованию Распоряжение Ком11тета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 

Таблица 2 

второl! год 
первый год 

планового 
пла11оаого nep1toдa 

периода 
8 9 

100 100 

5. Предельные цены (тар11фы) на onлary rосударстое11ной услуп1 физическими или юр11дическими лицами в случае. если законодательстаом Росс11йскоi1 Федерации предусмотрено 
ее оказа11ие на платной основе, либо порядок уста11оалення указан11ых цен (тарифов) в случаях, устаноолен11ых зако11одательстаом Росс111!скоl1 Федерац1111: 

Табл1ща 3 

Единица 
Предельная цена (тариф), руб. 

юмере11 отчетны!! ф1ща11сооыl1 текущи11 финансовый очередной rод планового первый год ПЛа\lОВОГО второll rод 
ия ГОД год периода 11ер11ода ПЛВIIОВОГО периода 

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

6. Требования к результатам оказания rосударстасн11ой услуги (выполнения работы): в соответствии с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Nо273-
ФЗ от 29.12.2012г.; в соответствн11 с требованиями Приказа Министерства Просвещен11я Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утоержде11ии ПорЯдка орnшюаш1н 11 осущесталення 
образователыtоll деятельности по дополннтелы1ым общеобразовательным программам»; в соответстанн с Поста1юале1111ем Главного rосударстаенноrо саюпарноrо врача Россн11ско11 
ФедераЦ11и от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова1111я к орrаннзац11ям вост1тания и обуче,тя, 
отдыха и оздороаления детеА и молодежи"; в соответстаии с Постаноалением Главного государственного са,штарноrо врача Российско11 ФедераЦ111t от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 
санитарно-эпндемиолоп1ческих прав11л СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпндем110логические требования к устроl!стау, содержанию и орrа1111зации работы образователы1ых оргзнизациll и 
друп1х объектов соц11алы1оl1 инфраструк,уры для детеll и молодежи в условиях распростра11ения 1100011 коронав11русноli инфекции (COVID-19)", в соответств1ш с Постаноаленнем Главного 
rосударстаен11ого са11итар11ого врача Российскоll Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных прав1w 11 норм СанПиН 1.2.3685-21 «Г11rиеническис нормативы II требован11я к 
обеспече11ию безопасности 11 (ил11) безвредности для человека факторов среды обита1111Я)) 

Раздел VI 

1. Наименование rосударстаенноll услуги (работы). 

8042000.99.О.ББ52АЖ24000, реализация дополн11телы1ых общеразвивающих программ, соц11ально-педагог11ческоR, очная 

2. Категории фнз11ческ11х 11(или) юридических лиц, являющихся потребителям11 гоеударственноli услуги (с учетом формы оказания rосударстаенноl! услуги). 

Физические лица_ 
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержан11е) оказываемо!! государстаенноn услуги (выполняемоА работы). 
Показатели, характер113ующие объем оказываемоll rосударственноn услуги (выпою1яемоll работы): 



Тnблнun 1 
Форма Объем оказа111u� 1·осvдарстос1111оn vcлvr11 (оыnол11е11ия работ) 

N п/п 
Наименование предос-rавлсния ЕдJнtиuа измерения текуш111! очеред110R rод первыll год второf\ rод 

показателя rосударствеиноll отчстныll ф11иа11совыn год 
фи11а11совый rод 

плановоrо 
ycлyrn (работы) 

планового пер11ода ПЛОIIОUОГО nер1юда 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Количество человеко-

1 
часов а учреждениях 

бесплатно человеко-час 140950 137185 143664 148600 144284 
дОПОЛНl!тельtlОГО 

образова11ия 
Содержа1111е rосударственноn услуги (работы): Реал11Заu11я допол1111тель11ых обшеразв11оаюших программ соuиально-педагог11ческоll 11аправnею1ости в очноn форме в учрежденю1, осуществляющем 

образовательную деятельность. 

Показатели, характер113ующ11е качество оказываемоn государственно!! услуги (выполняемоn работы): 
Таблиuа 2 

Источник информации о Значен11е показателя 

N п/п 
Наиме11ова11ие 

Ед1111иuа 11Змерения фактическом значении текушнn очередной год 
показателя отчетныn ф1та11совый год 

показателя ф11иа11совый год планового периода 

1 2 3 4 6 7 8 

1 
Сохранность о/о 

Статист11ческая 
100 100 100 

контингента отчетность ОУ 

4. Порядок оказа1111я госу.11арственной yc11yr11. 
В соответствии с техно11ог11ческим регламентом оказания госу.11арственноl1 услуги в сфере образования, утвержденным распоряжением Комитета 
по образова1111ю Распоряженне Комитета по образова1н�ю № 1416-р от 17.05.2019 

первыll год 
атороn год 
ПЛаllОВОГО 

nла11ового периода 
пеnио.11а 

9 10 

100 100 

5. Пре.11елы1ые uе11ы (тарифы) на оплату государственной услуги ф1и11ческими или юр11д11чсскими лицами в случае, сели зако11одательством Росснйской Федерации предусмотрено 
ее оказание 11а платной ос11овс, л�1бо порядок установnення указанных цен (тарифов) в случаях, установnенных законодательством Российской Федера1щн: 

Табл1ша 3 

Единица 
Пределышя цена (тарнф), руб. 

измерен отчет11ыll ф1ша�1совыll текущ11n финансовый очередноll год nла11ового первыl! год пла11ового второll год 
IIЯ год ГОД периода периода ПЛВIIОВОГО периода 

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

6. Требования к результатам оказан11я государственно!! услугн (выnолнення работы): -в соответствю1 с Федеральным законом "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №273-
ФЗ от 29.12.2012г.; в соответствии с требова11иями Приказа Министерства Просвещения Pocc11ncкon Фсдерац1111 от 09.11.2018 № 196 «Об утвержден1111 Порядка орга1111зации II осуществnе1шя 
образовательноn деятелы1ост11 по дополнительным общеобразовательным программ�ш; в соответствии с Постановлением Главного государственного саннтар11ого врача Pocc11ncкon 
Фе.11ерац11и от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарно-эп11дем11олоrичсских правнл СП 2.4 3648-20 "Са11итар110-эп11демиолоrnческие требования к организаш1ям восп11тан11я и обучения. 
отдыха н оздоровnения детеn н молодеж11"; в соответствии с Постановле11ием Главного государственного санитар11ого врача Росснnскоn Федераuнн от 30.06.2020 № 16 "Об утвсржден1111 
санитар110-эп11демиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эп�щем11олоrnческие требования к устроnству, содержв1111ю и орга1111защн1 работы образовательных организаuиn 11 
дpyrnx объектов социально!! инфраструктуры для детеn и молодежи в услов11ях ра.сnростра11ен11я новой коронвв11русноА 1шфекции (COVID-19)", в соответствии с Поствновnею1ем Глащюго 
государственного санитарного врача Росс111!скоn Федерацш1 от 28.01.2021 № 2 "Об утвержде1ш11 са11итврных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие1111ческ11е нормвтивы 11 требования к 
обеспечению безопасности 11 (илн) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Периодичность представления отчетност11 об исполнении государстае11ного задания: 
Отчет о выпол�1ении государственного зll.llания за отчстныА финансовыll год формируется госу.11арстае1н1ым учреждением Санкт-Петербурга и не позднее I февраля, следующего за отчетным, направляется 
учредителю. 



7. Поря.nок контроля за 11сnол11ею,ем rocy.nвpcтnc1111oro зала1-11н1. в том ч11сле условт1 н порядок д0Сроt1во1--о nрекраше11ня 1,сполнсн�,я государствен11оrо задании: 

Формы ко11троля 
Выезn11ая проверка: камеральная 11роверка. 

Процедуры контроля 
Сбор 1111формац1111: а11ал11З получе1111оn 1111формац1111; обсуж.аею1е результатов: подготовка выводов. 

Пер11од11чность провсден11я ко1пролы1ых меропр11ят11n 
В соотоетств1н1 с пла11ом-граф11ком проведе1111я выездных проверок. 110 11е реже I раза в год; по мере необходнмост11 (в случае поступле1111n обоснова1111ых жалоб потребнтелеn, требооа1111n 
правоохра1111телы1ых органов); по мере поступления отчетностн о выпот1е111111 rосударстве1111ого заданнА. 

Условня досро•111ого прекраще1111я 11сполне1111я государственного задания 

Оснооаш,ем досрочного прекраще1111я исполнения государственного зада1111я мoryr быть: л11кв11дац11я учреждения; реорган113ац11я учреждения; 11сключенне rосударстве1111оn услуrн 11з ведомстве1шого пере•111я 
государственных услуг (работ). 

Порядок досро•1110rо прекраще1шя 11сполненн11 государственного зада1111я 
Реrул11руется нормами деnствующнх нормат11вных правовых актов с учетом оснооаннn досро•111ого прекраще1111я 11спот1е1шя государственного задан11я. 

8. Требования к отчетностн об 11сполнен1111 государственного зада1111я: 

1. Сведения о факт11•1еском дост11жен1111 показотелеn, характер11зующ11х объем оказываемых rосударстве1111ых услуг (выполняемых работ) 
Табтща 1 

На11ме1юоа1111е Зна•1е1111е показателя в соотоетств1111 с государственным задан11ем Отклоне1111е 
(от редакш111 

На11ме11ооа1111е показателя, Фактически rосударстве1111 
характерюующсrо Едш11ща 11змсре1111я юме11е1шая редакш,я rосударстое1111оrо задания дост11n1утое ОГО З8д01t11Я, №п/п rосударстве,шоn 

услуn, (работы) объем показателя пероо11ачалыtая редакшtя ЗIID'ICIIIIC деnствующеn 
государственноn rосударствешюrо зада1111я показателя на 3 1 декабря 
ycnynt (работы) Изменен11с №1 Изменен не No2 Изме11с1111е No 3 ОТЧСТIIОГО 

года) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Табл1ща 2 

Нанме11ооан11е Зна•1е11не показателя в соответств1111 с государственным зада.н11ем Откло11ен11е 
( ОТ ред8КЦ1t11 

На11ме11ооан11е показателя, Факт11ческ11 rосударствен11 
Ед11н1ща 11змерення 11змене11ная редакц11я rосударстве11ного задан11я 

№п/п rосударствен11оn хараю-еризующего дост11mутое ОГО 3ад31111Я, 

услуп, (работы) качество показателя перво11ачалы1ая редакц11я з11а•1ен11с деnствующеn 
rосударственноn государственного зада1111я показателя 11а 31 декабря 
усnуг11 (работы) Изменен11е № 1 Изменен11е №2 Измене1111е № 3 ОТ'IСТIЮГО 

года) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

-

9. Инu ф р  IIH О мацttЯ, 11еобход11мая дпя к!'полнен11я ко ля за 11спол11е1111ем) гос да DeHIIOГO зада1111я: Гос да венные ел nt сч1tтать выполненным11 п 11 слоо1111 11ал11•111я отклоне1111n. 11е ( 11Тро у рст у рст у у р у 

превышающ11х 4% от запла1111рова1шых объем11ых показателеn. 
Предоставле1111е 11110n 1111формаш о запросу адм11н11страш111 Кал11111111ского раnона Са11кт-Петербурга. 

Д11ректор 
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