
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района СанйчЗ

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга)

бурга "Академический"

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Раздел I

1. Наименование государственной услуги (работы).

42Г420010003 00101003100/Реализация дополнительных общеразвивающих программ / технической /  Очная

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги) <1>.
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,

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко
часов в учреждениях 

дополнительного 
образования

безвозмездно человеко-час 140291 114544 118544 117504 117504

Содержание государственной услуги (работы) 

В соответствии с технологическим регламентом



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 
программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=ЬИ / N2 хЮО, где 
N 1-число детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в ОУ по данному 

направлению; 
Ы2-общее число детей, 

указанных в учебно- 
приизводственном плане

Статистическая 
отчётность ОУ

X 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги <2>.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-ФЭ от 29.12.2012 г . ;

Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

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 <3>:



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

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): В соответствии с Федеральным 
законом"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"№273-Ф3 от 29.12.2012г.

Раздел II
1. Наименование государственной услуги (работы).

42Г42001000300301001100/Реализация дополнительных общеразвивающих программ / физкультурно-спортивной / Очная

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги) <1>.
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко
часов в учреждениях 

дополнительного 
образования

безвозмездно человеко-час 17208 14772 14040 14040 14040

Содержание государственной услуги (работы)



В соответствии с технологическим регламентом 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 
программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=Ы1 /N 2x100, где 
N 1-число детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в ОУ по данному 

направлению; 
И2-общее число детей, 

указанных в учебно- 
приизводственном плане

Статистическая 
отчётность ОУ

X 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги <2>.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 г . ;

Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

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 <3>:

Т аблица 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



6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): В соответствии с Федеральным 
законом"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"№273-Ф3 от 29.12.2012г.

Раздел III

1. Наименование государственной услуги (работы).

42Г42001000300401000100/Реализация дополнительных общеразвивагощих программ / художественной /  Очная

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги) <1>.
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,

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко
часов в учреждениях 

дополнительного 
образования

безвозмездно человеко-час 1143094 1020869 662812 690372 690372

Содержание государственной услуги (работы) 

В соответствии с технологическим регламентом



Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

Таблица 2

№ п/п Наименование
показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 
программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=Ш /N 2x100 , где 
N 1-число детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в ОУ по данному 

направлению; 
Ш -общ ее число детей, 

указанных в учебно- 
приизводственном плане

Статистическая 
отчётность ОУ

X 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги <2>.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" №  27Э-ФЗ от 29.12.2012 г . ;

Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

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 <3>:

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



6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): В соответствии с Федеральным 
законом"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"№273-Ф3 от 29.12.2012г.

Раздел IV
1. Наименование государственной услуги (работы).

42Г42001000300601008100/Реализация дополнительных общеразвивающих программ / социально-педагогической/Очная

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания государственной 
услуги) <1>.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество человеко
часов в учреждениях 

дополнительного 
образования

безвозмездно человеко-час 36556 27776 29376 29376 29376

Содержание государственной услуги (работы) 

В соответствии с технологическим регламентом



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

№ п/п
Наименование

показателя Единица измерения Формула расчета

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Значение показателя
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 
программы в ОУ 

(показатель А)

%

А=Ы1 /N 2  хЮО, где 
N 1-число детей, 

осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы 
в ОУ по данному 

направлению; 
Ш -общ ее число детей, 

указанных в учебно- 
приизводственном плане

Статистическая 
отчётность ОУ

X 100 100 100 100

4. Порядок оказания государственной услуги <2>.
1 Оказание государственной услуги потребителям регулируется следующими правовыми актами:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" № 273-Ф3 от 29.12.2012 г . ;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

2 Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
в договоре на оказание услуги;
путем размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
путем размещения информации на стендах;

3 Отказ в государственной услуге может быть по основаниям, предусмотренным в договоре на оказание государственной услуги и в Уставе ОУ.

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 <3>:

Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.

Единица
измерения отчетный финансовый 

год
текущий финансовый 

год
очередной год планового 

периода
первый год 

планового периода

второй год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): В соответствш! с Федеральным 
законом"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"№273-Ф3 от 29.12.2012г.



Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год формируется государственным учреждением Санкт-Петербурга и не позднее 1 февраля, следующего за 
отчетным, направляется учредителю.

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

Формы контроля
Выездная проверка; камеральная проверка; ведение книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями.

Процедуры контроля

Сбор информации; анализ полученной информации; обсуждение результатов; подготовка выводов. Факт проведения контрольных мероприятий и его результаты фиксируются путем записей

Периодичность проведения контрольных мероприятий 
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основанием досрочного прекращения исполнения государственного задания могут быть: ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из 
ведомственного перечня государственных услуг (работ).

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Регулируется нормами действующих нормативных правовых актов с учетом оснований досрочного прекращения исполнения госзгдарственного задания.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)
Таблица 1

№ п/п
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы)

Единица измерения 
показателя

Значение показателя в соответствш! с государственным 
заданием Фактически

достигнутое
значение

показателя

Отклонение(от 
редакшш 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение
№1

Изменение
№2

Изменение
№ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

№ п/п
Наименование 

государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
качество 

государственной 
услуги (работы)

Единица измерения 
показателя

Значение показателя в соответствии с государственным 
заданием

Фактически
достигнутое

значение
показателя

Отклонение(от 
редакции 

государственного 
задания, 

действующей на 31 
декабря отчетного 

года)

Причины
отклонения

первоначальная
редакция

государственного
задания

измененная редакция государственного 
задания

Изменение
№1

Изменение
№2

Изменение
№ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

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

Количество обоснованных жалоб; количество договоров, расторгнутых по инициативе потребителей в связи с некачественным оказанием государственных услупколичесгво благодарностей; 
достижения учащихся, воспитанников и педагогического коллектива.

х  образовательная программа, реализуемая в соответствии е федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.


