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Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 (42Г42001000300101003100) 

Код ОКВЭД 85.41.1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 

Технической. Очная. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная. Физические лица – Физические лица. Количество человеко-часов – Человеко-

час. 

2.         Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги. 

Физические лица. 

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименовани

е  

показателя 

Форма 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги  

(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчётный 

финан- 

совый год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очередн

ой год 

плановог

о 

периода 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество 

человеко-

часов 

Безвозмездная человеко-

час 

424896 424855 424498 424498 424498 

Содержание государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности                              

в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

 проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 

и дополнительной общеразвивающей программой технической направленности 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчётный 

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 

1 Сохранность 

контингента 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 

услуги в сфере образования  
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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. 

Отчётный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 

работы). 

       выполнение требований Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

       выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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 образовательных учреждений, 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 отчётности об исполнении государственного задания:  

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 

1 раз в год, по запросу. 

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

государственного задания. 
Допустимые (возможные) отклонения в большую или меньшую сторону показателей 

государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг до 5%. 
В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее - Постановление) образовательные программы для обучающихся, не 

посещающих указанные в Постановлении учреждения по их решению или решению их родителей 

или законных представителей, и иные виды деятельности, связанные с оказанием услуг 

обучающимся, могут реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

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

Код ОКВЭД 85.41.1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 

Художественной. Очная. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная. Физические лица – Физические лица. Количество человеко-часов – 

Человеко-час. 

 

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги. 

Физические лица. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименован

ие  

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги  

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объём оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчётный 

финансовый 

год 

текущий 

финансов

ый год 

очередной 

год 

планового 

периода 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количеств

о человеко-

часов 

Безвозмездная человеко-

час 

14684 15003 16116 16116 16116 

 

Содержание государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

 проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 

и дополнительной общеразвивающей программой художественной 

направленности 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчётный 

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 

1 Сохранность 

контингента 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 

услуги в сфере образования  

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. 

Отчётный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 

работы). 

           выполнение требований Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

         выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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 образовательных учреждений, 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 отчётности об исполнении государственного задания:  

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 

1 раз в год, по запросу. 

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

государственного задания. 
Допустимые (возможные) отклонения в большую или меньшую сторону показателей 

государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг до 5%.  

В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее - Постановление) с 01.01.2021 по 31.12.2021 образовательные программы для 

обучающихся, не посещающих указанные в Постановлении учреждения по их решению или 

решению их родителей или законных представителей, и иные виды деятельности, связанные с 

оказанием услуг обучающимся, могут реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

Реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 (42Г42001000300201002100) 

Код ОКВЭД 85.41.1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 

Естественнонаучной. Очная. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная. Физические лица – Физические лица. Количество человеко-часов – 

Человеко-час. 

 

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги. 

Физические лица. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименовани

е  

показателя 

Форма 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги  

(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчётный 

финан- 

совый год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очередн

ой год 

плановог

о 

периода 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество 

человеко-

часов 

Безвозмездная человеко-

час 

7533 7380 7200 7200 7200 

 

Содержание государственной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную 

деятельность. 

Основные процедуры оказания государственной услуги: 

 проведение учебных занятий в соответствии с календарным учебным графиком 

и дополнительной общеразвивающей программой естественнонаучной 

направленности 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчётный 

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 

1 Сохранность 

контингента 

% 0 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 

услуги в сфере образования  

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. 

Отчётный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 

работы). 

       выполнение требований Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

  выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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 образовательных учреждений, 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 отчётности об исполнении государственного задания:  

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 

1 раз в год, по запросу. 

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

государственного задания. 
Допустимые (возможные) отклонения в большую или меньшую сторону показателей 

государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг до 5%. 

В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее - Постановление) с 01.01.2021 по 31.12.2021 образовательные программы для 

обучающихся, не посещающих указанные в Постановлении учреждения по их решению или 

решению их родителей или законных представителей, и иные виды деятельности, связанные с 

оказанием услуг обучающимся, могут реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги (работы). 

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

Код ОКВЭД 85.41.1 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Не указано. Не указано. 

Социально-педагогическая. Очная. Очная. Услуга. Государственная (муниципальная) 

услуга или работа бесплатная. Физические лица – Физические лица. Количество человеко-

часов – Человеко-час. 

 

2. Категория физических и /или юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги. 

Физические лица. 

 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименовани

е  

показателя 

Форма 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги  

(безвозмездна

я, платная) 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

отчётный 

финан- 

совый год 

текущий 

финан- 

совый 

год 

очередн

ой год 

плановог

о 

периода 

первый 

год 

планов

ого 

период

а 

второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Количество 

человеко-

часов 

Безвозмездная человеко-

час 

18386 15196 15120 15120 15120 

 

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 календарным учебным графиком 

и дополнительной общеразвивающей программой социально-педагогической 

направленности 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

отчётный 

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 

1 Сохранность 

контингента 

% 0 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с отраслевым технологическим регламентом оказания государственной 

услуги в сфере образования  

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. 

Отчётный 

финансовый год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнение 

работы). 

       выполнение требований Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

        выполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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 образовательных учреждений, 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 отчётности об исполнении государственного задания:  

Формы отчётности: документальная. 

Периодичность представления отчётности об исполнении государственного задания: 

1 раз в год, по запросу. 

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

государственного задания. 
Допустимые (возможные) отклонения в большую или меньшую сторону показателей 

государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг до 5%. 

В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее - Постановление) с 01.01.2021 по 31.12.2021 образовательные программы для 

обучающихся, не посещающих указанные в Постановлении учреждения по их решению или 

решению их родителей или законных представителей, и иные виды деятельности, связанные с 

оказанием услуг обучающимся, могут реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

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

государственной услуги (работы): интересы общества.  

  

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

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы). 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственно

й услуги 

Единиц

а 

измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

отчетн

ый 

фин. 

год  

 

текущи

й фин. 

год 

 

очередн

ой год 

планово

го 

периода  

первый 

год 

плановог

о 

периода 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Количество 

мероприятий 

безвозмездная шт. 9 9 9 9 9 

 

Содержание государственной услуги (работы): подготовка, проведение, участие и 

подведение итогов олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности, в соответствии с Положениями мероприятий: 

1. Организация Региональных спортивно-технических соревнований  

2. Организация Региональных конкурсов научно-технического творчества 

3. Организация Региональной выставки научно-технического творчества «Бумажная 

Вселенная» 

4. Организация Городского праздника юных техников «Взгляд в будущее!» 

5. Организация Всероссийских и Международных фестивалей научно-технического 

творчества 

6. Организация Городского Автопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя…», посвященного 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 

7. Организация Региональной научно-технической Олимпиады по ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

8. Организация Региональной научно-практической конференции  

9. Организация участия команд учащихся Санкт-Петербурга во Всероссийских и 

Международных конкурсах, соревнованиях, первенствах, конференциях, олимпиадах 

Основные процедуры оказания государственной услуги (выполнения работы) и 

периодичность их выполнения. 
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Организация мероприятия.  

Информирование участников мероприятий о сроках и условиях проведения мероприятий 

(подготовка и размещение в сети интернет анонсов мероприятий, использование 

электронной рассылки, социальных сетей и других средств коммуникации). Публикация 

пресс-релизов, информационное сопровождение мероприятий, подготовка и публикация 

буклетов мероприятий.  

Коррекция и публикация Положений о мероприятиях, Условий проведения мероприятий, 

Инструкций по обеспечению безопасности организаторов и участников мероприятий.  

Объявление городских мероприятий отборочными для участия во всероссийских 

мероприятиях по направленностям дополнительного образования. 

Подготовка и утверждение заданий, критериев оценивания выступлений участников. 

Разработка макетов, закупка наградной атрибутики. 

Согласование мест проведения мероприятий. 

Проведение совещаний представителей команд – участниц мероприятий. 

Прием заявок, организация работы мандатный комиссий. 

Сбор предварительных заявок на участие во всероссийских соревнованиях по 

направленностям дополнительного образования.  

Организация выставок и передвижных экспозиций в образовательных организациях.  

Организация работы главной судейской коллегии (жюри) в подготовительный период. 

Организация выезда на места проведения всероссийских мероприятий и обратного выезда 

организация питания и проживания участников на местах проведения мероприятий. 

Проведение мероприятия. 

Проведение торжественного открытия мероприятий 

Организация онлайн трансляций мероприятий в сети интернет.  

Организация и проведение торжественного закрытия мероприятий. Награждение 

участников. 

Фото и видео съемка мероприятий.   

Подведение итогов мероприятий. 

Проверка работ учащихся 

Монтаж и озвучивание видеофильмов и презентаций  

Подготовка и выпуск релизов и информационных писем по итогам мероприятий  

Подготовка и сдача финансовых отчетов 

Анализ реализации целей и задач мероприятий. Периодичность выполнения основных 

процедур оказания государственной услуги (выполнения работы):  

Ежегодно, непрерывно в течении всего учебного года в соответствии с планом работы ОУ 

утверждённым Комитетом по образованию и в соответствии с календарным планом 

Всероссийских массовых мероприятий ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» и Минобрнауки РФ 

на 2022 год. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2 

№ 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 

1 2 3  5 6 7 8 

1 

Сохранность 

контингента 

участников 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги (работы). 

Оказание услуги (выполнение работы) осуществляется в соответствии с отраслевым 

технологическим регламентом оказания государственной работы в сфере образования 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности» (Приложение 10 к распоряжению Комитета по образованию от 10.05.2016 № 

1406-р с учетом специфики проводимых мероприятий, отражаемой в Положениях о 

мероприятиях. 

Оказание (выполнение работы) услуги также регламентируется: 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012                             

№ 273-ФЗ. 

Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 № 329-ФЗ. 

Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» от 29.05.2017 № 240 

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196. 

Распоряжениями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Федеральными и региональными нормативными актами, регламентирующими перевозку 

детей в общественном транспорте, организацию питания и проживания детей. 

Региональными нормативными документами, регламентирующими проведение массовых 

мероприятий на территории проведения. 

Уставом ГБНОУ СПбГЦДТТ. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) 

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: 
 

Данные пункты заполняется при установлении требований к оказанию 

государственной(ных) услуги (услуг) (выполнения работ) физическим и (или) 

юридическим лицам. 

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) 

Проведение мероприятия в соответствии с Планом, Положением и Условиями проведения 

мероприятия. 

  



Порядок контроляза исполнением государственного задания, в том числе
- условияи порядок досрочного прекращения исполнения государственного

задания:
Формы контроля
1. Текущий контроль, осуществляется руководителем учреждения при подготовке и
проведении мероприятия
2. Внешнийконтроль, осуществляется Комитетомпо образованию
Процедуры контроля: Проведение мониторинга, проверок на выявление и устранение
нарушений. Проверка финансово-хозяйственной деятельности, отчетной документации.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: ежегодно, в сроки проведения

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
® ликвидация образовательного учреждения
® отзыв лицензиии аккредитации Учредителем
® уменьшение объема оказания государственной услуги
® форс-мажорные обстоятельства

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: досрочное
прекращение исполнения государственного задания проводится по решению Учредителя
по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации и
Санкт-Петербурга.

8.—Требованияк отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности:
®—пост пресс-релиз;
®—письменный отчет о проведенном мероприятии: сценарий мероприятия, фото отчет о

мероприятии.
Периодичность предоставления отчетностиоб исполнении государственного задания:
ежегодная, по окончанию мероприятия.

9.—Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания — по запросу Комитета по образованию.

Допустимые (возможные) отклонения в большую или меньшую сторону показателей
государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ) до 5%.
В связи с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020
121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (СОУ1-19)» (далее - Постановление) образовательные
программы для обучающихся, не посещающих указанныев Постановлении учреждения по.
их решению или решению их родителей или законных представителей, и иные Виды.
деятельности, связанные © оказанием услуг обучающимся, могут реализовываться ©

‚А.Н. Думанский

С.В. Михайлова:
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СПРАВКА О СОГЛАСОВАНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023

и на плановый период 2024и 2025 гг.

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества

(наименование государственного учреждения Санкт-Петербурга).

Отметка о согласовании

Должность ФИО. Отметка о Подпись Дата
согласовании:

Государственных услуг (выполнения работ) в сфере дополнительного образования
(разделы №№ 1-37)

В и 7дополнительного и
образования:

Начальник отдела—|КузьминП.В. | ==
воспитательной Г и» 25 К 8%
работы и 13/2 38|“ 8
дополнительного в Й

' НЕобразования Ж обаГлавный Журавлев Д.М. т РаЗЕ@
специалист отдела / 13939 Еевоспитательной МГ & Е3
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