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Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Санкт - Петербург



Раздел 1.

1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532120.99.0.БВ20АА01001; (50Г52000000000002008101)
Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000
50.Г52.0 Психолого-медико-педагогическое обследование детей; 02 в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; государственная услуга или работа 
бесплатная; 0110112 Физические лица; 001 число обучающихся (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)

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Бесплатная Человек - 1350 1400 1450 1450

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

Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение психолого-медико- 
педагогического обследования в соответствии с Распоряжением администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Петродворцового района от 30.12.2015 №4307-р»

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

Таблица
2

! N 
а 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

2019 2020 2021 2022 2023
I 1 2 3 4 5 6 7 8

1.
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Человек - 1350 1400 1450 1450

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 
пен (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

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

руб. - Бесплатная 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 
С анкт-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
ргз в год по истечению отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
ггсзышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной услуги.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
'•суларственного задания. Предоставление иной информации по запросу Учредителя.



Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532120.99.0.БВ21АА01003; (50Г53000000000002007103)
Код ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000
50X53.0 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)

Таблица 1

! N 
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измере

ния

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

! ?

002 Число 
обучающихся, их 

родителей 
(законных 

представителей и 
педагогических 

работников 
(Человек)

Бесплатная Человек ' - 4910 4776 4557 4559

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

Ш 11
Наименование

показателя
Единица

измерения

Значение показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
ГОД

планового
периода

2019 2020 2021 2022 2023
I 1 2 3 4 5 6 7 8

002 Число 
обучающихся, их 

Г'гантелей (законных 
представителей и 
педагогических 

т 1Г'Гтников (Человек)

Человек - 4910 4776 4557 4559



4. Порядок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
гегламентом 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 
пен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Единица
измерения

Предельная цена (тарис)), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

руб. - Бесплатная 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 
учреж дения, 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
тез в год по истечению отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
ггезышающих 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.



Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (работы):
Реестровый номер 8532120.99.0.БВ22АА01001; (50Г54000000000002006101);
Мод ОКВЭД 85.41; ОКПД 85.41.99.000
50X54.0 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся; 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.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой
работы)

Таблица 1

!; N 
пп

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измере

ния

Объем оказания государ 
(выполнения

ственной услуги 
работ)

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
001 Число 

обучающихся 
(Человек)

Бесплатная Человек - 2310 2310 2310 2310

Содержание государственной услуги: реализация дополнительной общеобразовательной 
(обшеразвивающей) 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
ИП

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение показателя

отчетный
финансовы

й
год

текущий
финансовы

й
год

очередно
й

год
плановог

о
периода

первый
год

плановог
о

периода

второй
год

плановс
го

период.

2019 2020 2021 2022 2023
2 3 4 5 6 7 8

001 Число 
обучающихся 

(Человек)
Человек - 2310 2310 2310 2310

•4. Zoсалок оказания государственной услуги: в соответствии с технологическим 
cv оказания государственной услуги в сфере общего образования, утвержденным 

р н н гггггн гем  Комитета по образованию от 17.03.2020 №751-р
ные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 

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 (тарис5), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

руб. - Бесплатная Бесплатная Бесплатная Бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги: в соответствии
С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "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 
учреж дения, 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:
I раз в год по истечению отчетного периода, по запросу.
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, 
-= превышающих 5% от запланированных объемных показателей выполнения данной
услуги.

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

учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в соответствии 
^становлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

^действию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
0 -1 9 )»  в 2021 году возможно оказание услуги с применением дистанционных 

ягельных технологий и электронного обучения.



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