
C A. I

УТВЕРЖДАЮ 
администрации

NftonA сЩетродворцово^о района
га

Д.А.Попов 
2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного образования детей 

Центру психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

Санкт - Петербург



Раздел 1.

1. Наименование государственной услуги (работы):
? :: ;тгозый номер 8532120.99.0.БВ20АА01001; (50Г52000000000002008101)
Саж ЭКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000
ЗИП 52.0 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 02 в организации, 
.чгдщвствляющей образовательную деятельность; государственная услуга или работа 
гесшшная; 0110112 Физические лица; 001 число обучающихся (Человек).

1 Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
: :одарственной услуги (работы): физические лица.
3- Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
: : о  дарственной услуги (выполняемой работы):

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
рюоты
______  Таблица 1

X Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2018 2019 2020 2021 2022

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

i 1.
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Бесплатная Человек - - 1350 1400 1450

Содержание государственной услуги: реализация дополнительной общеобразовательной 
сс~гразвивающей) программы в учреждении дополнительного образования детей.

Основные процедуры оказания государственной услуги: в соответствии с распоряжением 
-^мвнистрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 30.12.2015 № 4307-р «Об 
:рг£ннзашш деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Г еттс дворцового района Санкт-Петербурга»

.: а^зателн. характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

L : - : н ! н и е  

-сзгзатгля
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
ГОД

планового
периода

2018 2019 2020 2021 2022
_ 3 4 5 6 7 8

001 Число 
:'Т;~-Дзопшхся 

Чезовгх)
Человек - - 1350 1400 1450

П-здздок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
г: ; - г : м оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
:твжгнвем Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-р.



Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
■ркшческими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
xr*uy смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

-' сов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год первый год второй год

Ежш ца финансовый финансовый планового планового планового
; измерения год год периода периода периода

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6

РУО- - - Бесплатная Бесплатная Бесплатная

*- Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии 
С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации, 
А кральны м  законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
зетп но дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
:v5besroB Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 года № 461-83 
’Оо образовании в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
-  .*5,2014 № 453 «о государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Сакжт-Петербурге.

”. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
ш : рядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- : рмы контроля: выездная, камеральная.
Пр шедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная -  в случае поступления 
у^гхзб. представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
З^реждения, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с планом графиком 
~ т : ведения, но не реже одного раза в год.
- словня досрочного прекращения исполнения государственного задания:
з хответсгвии с Законодательством Российской Федерации.

:ядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
з : гзетствии с Законодательством Российской Федерации.

*- : г' .'Вання к отчетности об исполнении государственного задания:
Счс чы отчетности: документальная.
■Ь: * чинность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз
■в® - - :  истечению отчетного периода, по запросу.

~ 1_1сстзенная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
гае: _-;zz.ix 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

1 ш  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
■■оашственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.



1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532120.99.0.БВ21АА01003; (50Г53000000000002007103)
Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000
-0-Г53.0 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; 02 в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; государственная услуга или работа бесплатная; 0110112 
Физические лица; 002 Число обучающихся, их родителей (законных представителей и 
педагогических работников (Человек).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (работы): физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)

Раздел 2.

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измере

ния

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.

002 Число 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей и 
педагогических 

работников 
(Человек)

Бесплатная Человек - - 4910 4776 4557

Содержание государственной услуги: реализация дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы в учреждении дополнительного образования детей.
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого
педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников в соответствии с планом работы и календарным учебным 
графиком.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

_________  Таблица 2

N 
я 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

2018 2019 2020 2021 2022
№ | 2 3 4 5 6 7 8

002 Число 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей и 
педагогических 

- Лютиков (Человек)

Человек - - 4910 4776 4557



Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
гепзамгнтом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
j i -люряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 № 751-р.

-- 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 
I тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный текущий очередной год первый год второй год

Единица финансовый финансовый планового планового планового
измерения год год периода периода периода

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

руб. - - Бесплатная Бесплатная Бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии
С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 года № 461-83 
"Об образовании в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге.

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 
учреждения, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с планом графиком 
проведения, 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.

>- Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз
а щд по истечению отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
лпеЕышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
мсударственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.



Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 853212О.99.0.БВ22АА01001; (50Г54000000000002006101);

ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000 
5Ш~:>4.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
ручающимся; 02 в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
государственная услуга или работа бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 число 
ручающихся (Человек)
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (работы): физические лица.
5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)

Таблица 1

' хал ел 3

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измере

ния

Объем оказания государ 
(выполнения

ственной услуги 
работ)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Бесплатная Человек - - 2310 2310 2310

Содержание государственной услуги: реализация дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы в учреждении дополнительного образования детей.

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии в соответствии с учебным планом работы и календарным учебным графиком.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

отчетный
финансовы

й
год

текущий
финансовы

й
год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

плановог
о

периода
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Человек - - 2310 2310 2310

4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
регламентом оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 
распоряжением Комитета по образованию от 17.03.2020 №751-р.
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.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

руб. - - Бесплатная Бесплатная Бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии
С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 года № 461-83 
"Об образовании в Санкт-Петербурге", Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге.

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 
учреждения, правоохранительных органов; камеральная -  в соответствии с планом графиком 
проведения, 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 отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документальная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:
1 раз в год по истечению отчетного периода, по запросу.
Г осударственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
не превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» с 06.04.2020 до конца 2019/2020 учебного года и с 09.11.2020 в Санкт- 
Петербурге занятия были организованы с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. Данное решение было принято с учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.



Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов затрат, 
отражающих используемые технологии обучения (дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение), равно 1.

Начальник отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО:

'/' -Заместитель главы администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга

Директор ГКУ ЦБ

Начальник сектора внутреннего 
финансового контроля

ОЗНАКОМЛЕН:

/

Л.В. Локтионова

oJ/.J-cJjX/OfH

С А . Гук 

О.В. Игнатьева

Директор ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга «Доверие» М.Ю. Денисова


