
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации

Московского района Санкт-Петербурга

______________________ Б.В.Эпельман

«01» октября  2018 года  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

исполнительного органа государственной власти - администрации Московского района Санкт - Петербурга для 

Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования  

Центра детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(ИЗМЕНЕНИЕ №2)



1.1 Наименование государственной услуги (работы)

1.2

1.3

1.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно
человеко-

час
0 260904 240440 246232 246232

1.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 100 100 100 100

2 % 0 не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

3 % 0 не менее 95% не менее 90 % не менее 90% не менее 90%

физические лица

№ п/п
Наименование 

показателя

форма 

оказания 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная)

Единица 

измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги

Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ (по 

количеству данных часов

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом  формы оказания государственной услуги)

Раздел I. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый номер: 42Г42001000300101003100

Содержание государственной услуги (работы): технической направленности

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для 

обучающихся,  реализация дополнительных общеразвивающих  программ 1, 2, 3 и более годов обучения. Занятия проводятся в 

соответствии с требованиями образовательных программ, нормами СанПин и требованиями   действующих нормативно-правовых 

актов: в объеме 2, 4, 6, 8, 10 часов в неделю, в количестве: на первом году обучения – 10-13 человек, на 2 году обучения – 10-12 

человек, на третьем и более году обучения – 8-10 человек.

№ п/п Наименование показателя

2

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ технической 

направленности

Единица 

измерения

значение показателя

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Кадровое обеспечение, 

укомплектованность 

педагогическими кадрами



2.1

2.2

2.3

2.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно
человеко-

час
0 24648 21804 21804 21804

2.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 100 100 100 100

2 % 0 не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

3 % 0 не менее 95% не менее 90% не менее 90% не менее 90%

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый  номер 42Г42001000300301001100

значение показателя

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

физические лица

форма 

оказания 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом  формы оказания государственной услуги)

Наименование государственной услуги (работы)

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Содержание государственной услуги (работы): физкультурно-спортивная направленность

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для 

обучающихся,  реализация дополнительных общеразвивающих  программ 1, 2, 3 и более годов обучения. Занятия проводятся в 

соответствии с требованиями образовательных программ, нормами СанПин и требованиями   действующих нормативно-правовых 

актов: в объеме 6 часов в неделю, в количестве: на первом году обучения – 15 человек, на 2 году обучения – 12 человек, на третьем 

и более году обучения – 10 человек.

№ п/п

2

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения

Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ (по 

количеству данных часов

Наименование 

показателя

Объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Кадровое обеспечение, 

укомплектованность 

педагогическими кадрами



3.1 Наименование государственной услуги (работы)

3.2

3.3

3.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно
человеко-

час
0 31746 32618 30452 30452

3.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 100 100 100 100

2 % 0 не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

3 % 0 не менее 95% не менее 90% не менее 90% не менее 90%

№ п/п

2

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

значение показателя

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Единица 

измерения

Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ (по 

количеству данных часов

форма 

оказания 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная)

Единица 

измерения

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый  номер: 42Г42001000300401000100

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности

№ п/п
Наименование 

показателя

Содержание государственной услуги (работы): художественная направленность

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для 

обучающихся,  реализация дополнительных общеразвивающих  программ 1, 2, 3 и более годов обучения. Занятия проводятся в 

соответствии с требованиями образовательных программ, нормами СанПин и требованиями   действующих нормативно-правовых 

актов: в объеме 2,3, 4, 6 часов в неделю, в количестве: на первом году обучения – 12-15 человек, на 2 году обучения – 11-12 

человек, на третьем и более году обучения – 8-10 человек

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

физические лица

Кадровое обеспечение, 

укомплектованность 

педагогическими кадрами



4.1 Наименование государственной услуги (работы)

4.2

4.3

4.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно
человеко-

час
0 2080 7756 1840 1840

4.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 100 100 100 100

2 % 0 не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

3 % 0 не менее 95% не менее 90% не менее 90% не менее 90%

Кадровое обеспечение, 

укомплектованность 

педагогическими кадрами

Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ (по 

количеству данных часов

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством услуги

значение показателя

форма 

оказания 

государственн

ой услуги 

(работы) 

(безвозмездна

я, платная)

Единица 

измерения

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование показателя

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом  формы оказания государственной услуги)

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый  номер: 42Г42001000300601008100

№ п/п
Наименование 

показателя

№ п/п

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

физические лица

Содержание государственной услуги (работы): социально-педагогическая направленность

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, создание благоприятных условий для 

обучающихся,  реализация дополнительных общеразвивающих  программ 1, 2  годов обучения. Занятия проводятся в соответствии 

с требованиями образовательных программ, нормами СанПин и требованиями   действующих нормативно-правовых актов: в 

объеме  2,  4  часов в неделю, в количестве: на первом году обучения – 10 человек, на 2 году обучения – 10 человек

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ cоциально-

педагогической 

направленности



5.1 Наименование государственной услуги (работы)

5.2

5.3

5.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 1158 0 0 0 0

5.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

6.1

6.2

6.3

6.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 356 0 0 0 0

6.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

№ п/п

Реализация дополнительной общеразвивающей программы научно-технической направленности для детей 1-го года 

обучения

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

наименование показателя

Содержание государственной услуги (работы): научно-техническая направленность

№ п/п

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

Число обучающихся

2

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом  формы оказания государственной услуги)

физические лица

наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом  формы оказания государственной услуги)

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

2

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): научно-техническая направленность

физические лица

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Единица 

измерения

значение показателя

Наименование государственной услуги (работы)

Реализация дополнительной общеразвивающей программы научно-технической направленности для детей 2-го года 

обучения

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)



7.1 Наименование государственной услуги (работы)

7.2

7.3

7.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 95 0 0 0 0

7.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

8.1 Наименование государственной услуги (работы)

8.2

8.3

8.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 149 0 0 0 0

8.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

№ п/п наименование показателя

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Реализация дополнительнной общеразвивающей программы научно-технической направленности для детей 3-го года 

обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

Содержание государственной услуги (работы): спортивно-техническая направленность 

Единица 

измерения

2

Число обучающихся

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Число обучающихся

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Содержание государственной услуги (работы): научно-техническая направленность

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

Реализация дополнительной общеразвивающей программы спортивно-технической направленности для детей 1-го года 

обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом  формы оказания государственной услуги)

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)



9.1

9.2

9.3

9.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 53 0 0 0 0

9.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

10.1 Наименование государственной услуги (работы)

10.2

10.3

10.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 35 0 0 0 0

10.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

физические лица

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование государственной услуги (работы)

Реализация дополнительной общеразвивающей программы спортивно-технической направленности для детей 2-го года 

обучения

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной 

услуги (с учетом  формы оказания государственной услуги)

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): спортивно-техническая направленность 

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

Реализация дополнительной общеразвивающей программы спортивно-технической направленности для детей 3-го года 

обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): спортивно-техническая направленность 

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги



11.1 Наименование государственной услуги (работы)

11.2

11.3

11.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 57 0 0 0 0

11.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

12.1 Наименование государственной услуги (работы)

12.2

12.3

12.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 34 0 0 0 0

12.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности для детей 1-го 

года обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): художественно-эстетическая направленность

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности для детей 2-го 

года обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): художественно-эстетическая направленность 

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы)

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги



13.1 Наименование государственной услуги (работы)

13.2

13.3

13.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 44 0 0 0 0

13.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

14.1 Наименование государственной услуги (работы)

14.2

14.3

14.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 32 0 0 0 0

14.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности для детей 3-го 

года обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): художественно-эстетическая направленность 

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы)

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

Реализация дополнительной общеразвивающей программы военно-патриотической направленности для детей 1-го года 

обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): военно-патриотическая направленность

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы)

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги



15.1 Наименование государственной услуги (работы)

15.2

15.3

15.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 23 0 0 0 0

15.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

16.1 Наименование государственной услуги (работы)

16.2

16.3

16.3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно чел. 14 0 0 0 0

16.3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 100 0 0 0 0

Реализация дополнительной общеразвивающей программы военно-патриотической направленности для детей 2-го года 

обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): военно-патриотическая направленность 

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы)

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

Реализация дополнительной общеразвивающей программы военно-патриотической направленности для детей 3-го года 

обучения

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

физические лица

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п наименование показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Число обучающихся

Содержание государственной услуги (работы): военно-патриотическая направленность

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

услуги

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)



1. Наименование государственной услуги (работы)

2.

3.

4.

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно шт. 0 0 59 60 60

5.

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 0 100 100 100

1. Наименование государственной услуги (работы)

2.

3.

интересы общества

2

Количество  

мероприятий

№ п/п

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Наименование 

показателя

Административное обеспечение деятельности организации / управление проектами / образование и наука: организация 

инновационной деятельности ресурсных центров, лабораторий, экспериментальных площадок при образовательных 

учреждениях всех типов

Реестровый номер: 14004100201100000000105

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

№ п/п
Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Содержание государственной услуги (работы):

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

Выполнение плана мероприятий 

Раздел III. Административное обеспечение деятельности организации/управление проектами/образование и наука

Раздел II. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к физической культуре и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

интересы общества

Содержание государственной услуги (работы)Организация культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий для 

школьников района по различным  направлениям технического, спортивно-технического творчества, компьютерным технологиям, 

по профориентации, по безопасности дорожного движения (в рамках деятельности районного опорного центра по безопасности 

дорожного движения), организация занятий и экскурсий в музее компьютерной техники

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.

Работа. Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 

№ 254-р от 01.12.2017г)

наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)



3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно шт. 0 3 0 0 0

3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 100 0 0 0

1. Наименование государственной услуги (работы)

2.

3.

3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно шт. 0 58 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы):

3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 100 0 0 0

Количество  проектов

№ п/п

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Раздел IV. Организация досуга детей, подростков и молодежи

Организация досуга детей, подростков и молодежи

Реестровый номер: 10044100200000000003100 

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

Выполнение плана мероприятий 

проекта

Единица 

измерения

2

Содержание государственной услуги (работы): организация деятельности  федеральной инновационной площадки по проекту, 

разработка и реализация проектов инновационной деятельности, организация повышения квалификации педагогических кадров по 

вопросам развития технического творчества и 3D-моделирования

значение показателя

№ п/п
Наименование 

показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

интересы общества

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Наименование 

показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

Содержание государственной услуги (работы):

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№ п/п Наименование показателя

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

2

Количество  

мероприятий

Содержание государственной услуги (работы)Организация культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий для 

школьников района по различным  направлениям технического, спортивно-технического творчества, компьютерным технологиям, 

безопасности дорожного движения (в рамках деятельности районного опорного центра по безопасности дорожного движения), 

профориентации (в рамках деятельности районного опорного центра по профориентации)

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Выполнение плана мероприятий 

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)



1. Наименование государственной услуги (работы)

2.

3.

3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно шт. 0 26 0 0 0

2 безвозмездно шт. 0 10 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы):

3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 100 0 0 0

1. Наименование государственной услуги (работы)

2.

3.

3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно шт. 0 3 0 0 0

Содержание государственной услуги (работы):

3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 100 0 0 0

Раздел V. Предоставление консультационных и методических услуг (образование и наука)

Предоставление консультационных и методических услуг (образование и наука)

Реестровый номер: 14012101100000000002101

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

интересы общества

Единица 

измерения

значение показателя

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

№ п/п
Наименование 

показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

№ п/п
Наименование 

показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

Выполнение плана мероприятий 

Раздел VI. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Реестровый номер: 07047100000000001007101 

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

интересы общества
Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

2

Количество  консультаций

Количество 

разработанных 

Содержание государственной услуги (работы): Подготовка  и проведение индивидуальных и групповых консультаций, в том числе 

районных методических объединений и совещаний,  в соответствии с планом работы по безопасности дорожного движения 

(районный опорный центр по безопасности дорожного движения) и профориентации (районный опорный центр по 

профориентации), подготовка информационно-методических материалов

№ п/п наименование показателя

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

2
Количество 

экспозиций (единица)

Содержание государственной услуги (работы): создание экспозиций (выставок) в музее компьютерной техники, организация 

выездных выставок, организация занятий и экскурсий

№ п/п наименование показателя
Единица 

измерения

значение показателя

Выполнение плана мероприятий 



1. Наименование государственной услуги (работы)

2.

3.

3.1

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 3 4 5 6 7 8 9

1 безвозмездно шт. 0 0 0 0 0

2 безвозмездно шт. 0 0 0 0 0

3.2

отчетный 

финансовый 

год 2016

текущий 

финансовый 

год 2017

очередной 

год планового  

периода 2018

первый год 

планового 

периода 

2019

второй год 

планового 

периода 2020

1 % 0 0 0 0 0

4

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14».

Распоряжением Комитета по образованию  от 23.05.2016 №1503-р «Об утверждении отраслевых технологических 

регламентов оказания государственных услуг в сфере дополнительного образования» с внесением изменений 

распоряжением КО от 29.07.2016  г. N 2128-р. 

Распоряжением Комитета по образованию от 10.05.2016 №1406-р "Об утверждении отраслевых технологических 

регламентов оказания государственных услуг в сфере дополнительного образования" с внесением изменений 05.08.2016 

распоряжением КО №2188-р.

Уставом учреждения и локальными нормативными актами. 

Осуществляется   в соответствии  с требованиями действующих нормативно-правовых актов, размещение информации на 

официальном сайте Учреждения, в соц. сетях, СМИ, на информационных стендах.

Регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга. Государственное задание 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) может быть изменено (отменено) в связи с реорганизацией 

(ликвидацией) образовательного учреждения, открытием структурных подразделений (объектов инфраструктуры) 

Информирование потребителей  осуществляется   в соответствии  с требованиями действующих нормативно-правовых 

актов, размещение информации на официальном сайте Учреждения, в соц. сетях, СМИ, на информационных стендах.

Порядок оказания государственной услуги регламентируется

Раздел VIII. Прочие сведения о государственном задании 

Раздел VII. Методическое обеспечение образовательной деятельности

Методическое обеспечение образовательной деятельности

Категории физических и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом  

формы оказания государственной услуги)

интересы общества

Показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы)

значение показателя

№ п/п
Наименование 

показателя

форма оказания 

государственно

й услуги 

(работы) 

(безвозмездная, 

платная)

Единица 

измерения

объем оказания государственной услуги (выполнение работ)

2

Выполнение плана мероприятий 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Количество 

 консультаций

Количество 

разработанных 

документов

Содержание государственной услуги (работы):

Содержание государственной услуги (работы): Подготовка  и проведение индивидуальных и групповых консультаций, 

мероприятий для педагогов, разработка методических материалов по направлениям технического творчества, организация и 

проведение районных методических объединений и совещаний,  в соответствии с планом работы по безопасности дорожного 

движения (районный опорный центр по безопасности дорожного движения), по профориентации, создание экспозиций (выставок) 

в музее компьютерной техники

Показатели, характеризующие качество  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

№  п/п наименование показателя
Единица 

измерения



5.

6.

7.

Формы контроля за оказанием государственных услуг (выполнением работ): выездной, документарный. 

8.

Формы отчетности:

9.

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

(подпись) (ФИО)

Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ

А.В. Захарова

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания.

Отчет о выполнении  государственного задания за отчетный финансовый год  формируется не позднее  01 февраля 

следующего за отчетным года, направляется  учредителю.

Отчет об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

предоставляется 1 раз в год.

Специалист по направлению РОО

Е.А. Исаева

Начальник отдела образования  

администрации Московского района 

Санкт-Петербурга                                                                                        

Выполнение производственных показателей, учебно-тематического плана и рабочей программы.

Освоение дополнительных общеразвивающих программ обучающимися.

Достижение результативности, предусмотренной  образовательными программами.

Предъявление результатов освоения программы.

Выполнение планов мероприятий и проектов.

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

не предусмотрена.

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания • 

Ликвидация или реорганизация учреждения.

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги.

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг и работ.

Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, 

не устранимую в краткосрочной перспективе.

Отчет о выполнении государственного задания формируется в соответствии с формой, утверждаемой Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию СПб.

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения государственного задания:

Контроль за выполнением Государственного задания осуществляется учредителем. 

Контроль за выполнением государственного задания осуществляется в установленном порядке,  в том числе путем 

рассмотрения и анализа  отчета о выполнении государственного задания. 

Результаты осуществления контроля за выполнением государственного задания являются одним из оснований для 

принятия учредителем решения о возврате субсидии в бюджет СПб, о досрочном прекращении государственного задания 

на текущий финансовый год и плановый период, о формировании государственного задания на очередной финансовый 

год и плановый период.




