


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

 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
 государственной услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии  
с государственным заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государственного 
задания, 

действующей  
на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменение 

№ 1 

изменение 

№ 2 

изменение 

№ 3 

1. 804200О.99.0.ББ60АБ20001 

– Реализация 

дополнительных 

профессиональных 
программ повышения 

квалификации, не указано, 

не указано, очная 
(43Г48000301000001002101) 

количество 

человеко-часов 

человеко-

час 

18000 - - - 18000 0 - 

2. 804200О.99.0.ББ60АБ24001 

– Реализация 

дополнительных 
профессиональных 

программ повышения 

квалификации, не указано, 
не указано, очно-заочная 

(43Г48000301000005008101) 

количество 

человеко-часов 

 
 

 

 
 

 

человеко-

час 

3600 - - - 3600 0 - 

3. 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 
– Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, не указано,  
не указано, социально-

педагогической, очная 

(42Г42001000300601008100) 
 

количество 
человеко-часов 

 

человеко-
час 

86760 84480 - - 84480 0 - 



№ 
п/п 

Наименование 
 государственной услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объем 

государственной 
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии  
с государственным заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государственного 
задания, 

действующей  
на 31 декабря 

отчетного года) 

Причины 
отклонения 

первоначальная 
редакция 

государственного 
задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменение 
№ 1 

изменение 
№ 2 

изменение 
№ 3 

4. Организация проведения 

общественно-значимых 
мероприятий в сфере 

образования, науки  

и молодежной политики 

организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий  

в сфере 

образования 

работа 1 - - - 1 0 - 

5. Организация 

инновационной 

деятельности 

экспериментальных 
площадок 

количество 

разработанных 

материалов 

шт. 9 - - - 9 0 - 

 

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

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 
государственной услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии  
с государственным заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государственно
го задания, 

действующей  

на 31 декабря 
отчетного года) 

Причины 
отклонения 

первоначаль

ная редакция 

государствен

ного задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменение 

№ 1 

изменение  

№ 2 

изменение 

№ 3 

1. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

804200О.99.0.ББ60АБ2
0001 – Реализация 

дополнительных 

профессиональных 
программ повышения 

квалификации,  

не указано, не указано, 
очная 

(43Г4800030100000100

2101) 

Доля слушателей, 
успешно прошедших 

итоговую аттестацию и 

получивших документ об 
обучении 

% 
от общего 

количества 

потребите
лей 

услуг 

95% не 
менее 

95% 

- - 100% 0 - 

 



№ 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 

государственной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии  
с государственным заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государствен
ного задания, 
действующей  
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

первоначаль

ная редакция 

государствен

ного задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменение 

№ 1 

изменение 

№ 2 

изменение  

№ 3 

2. 804200О.99.0.ББ60АБ2

4001 – Реализация 
дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации, не 
указано, не указано, 

очно-заочная 

(43Г4800030100000500
8101) 

  Доля слушателей, 

успешно прошедших 
итоговую аттестацию и 

получивших документ 

об обучении 

% 

от общего 
количества 

потребителей 

услуг 

95% не 

менее 
95% 

- - 100% 0 - 

3. 804200О.99.0.ББ52АЖ

24000 – Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ, не указано, 

не указано, социально-
педагогической, очная 

(42Г4200100030060100

8100) 
 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

% 100% - - - 100% 0 - 

4. Организация 
проведения 

общественно-

значимых 
мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодежной политики 

 

 

 

Наличие 
обоснованных жалоб 

со стороны 

потребителей 
государственной 

услуги (работы) 

да/нет нет - - - нет 0 - 



№ 
п/п 

Наименование 
государственной услуги 

(работы) 

Наименование показателя, 
характеризующего объем 

государственной услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 

Значение показателя в соответствии  
с государственным заданием 

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя 

Отклонение 
 (от редакции 

государствен
ного задания, 
действующей  
на 31 декабря 

отчетного 
года) 

Причины 
отклонения 

первоначаль

ная редакция 

государствен

ного задания 

изменения редакции 
государственного задания 

изменение 

№ 1 
изменение 

№ 2 
изменение 

№ 3 

 

5. 

 

Организация 
инновационной 

деятельности 

экспериментальных 

площадок 

 

Наличие 
обоснованных жалоб 

со стороны 

потребителей 

государственной 

работы 

 

да/нет 

 

нет 

 

- 

 

- 

 

- 

 

нет 

 

0 

 

- 

 

3. Иная информация, необходимая для осуществления контроля за выполнением государственного задания: Государственные услуги 

предоставляются на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности; Лицензия 78 ЛО3 № 0002249, регистрационный 

номер № 3445, выдана 16 мая 2018 года Комитетом по образованию. 

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)» в период ухудшения эпидемиологической ситуации  

(с 28 января по 13 февраля 2022 года) обучение по государственной услуге 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 было организовано с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Решение о снятии запретов (ограничений), предусмотренных 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», принимались с учетом эпидемиологической ситуации на основании предписания Главного 

государственного санитарного врача Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 2-5.21 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» образовательная деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, связанная с оказанием услуг слушателям, осуществлялась  

с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека.  

Согласно пункту 2-5.22 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  

 



«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ осуществлялась с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека. 
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