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Раздел: 1 

 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

11Г42001000300101003100 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

 

2. Категория потребителей: 

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) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год 

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

обучающихся 
Безвозмездно Чел. 396 396 423 366 366 

 

Содержание государственной услуги или работы:  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Форм оказания услуги: очная 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                                                                   

Таблица 2 

 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Един

ица  

изме

рения 

Значение показателя 

отчетный  

финансов

ый год 

текущий   

финансовы

й год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

% 
100 100 100 100 100 
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2 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 100 100 100 100 100 

3 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами районных, 

региональных и  

всероссийских 

мероприятий 

% 20 25 30 30 30 

4 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги. 

% 83 84 85 86 87 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

от 29.05.2015 № 996 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08 2013 № 1008. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

                                                       

6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 
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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   администрации Кронштадтского района            

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

       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: 

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в срок 

до 20 июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Таблица 4 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 

района     Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 2 

 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

11Г42001000300301001100 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

 

2. Категория потребителей: 

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) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год 

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

обучающихся 
Безвозмездно Чел. 208 208 146 162 612 

 

Содержание государственной услуги или работы:  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности в учреждении дополнительного образования детей. 

Форм оказания услуги: очная 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                                                                   

Таблица 2 

 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Един

ица  

изме

рения 

Значение показателя 

отчетный  

финансов

ый год 

текущий   

финансовы

й год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

% 
100 100 100 100 100 
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2 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 100 100 100 100 100 

3 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами районных, 

региональных и  

всероссийских 

мероприятий 

% 5 10 15 15 15 

4 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги. 

% 83 84 85 86 87 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

от 29.05.2015 № 996 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08 2013 № 1008. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

                                                       

6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 
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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   администрации Кронштадтского района            

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

       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: 

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в срок 

до 20 июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Таблица 4 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 

района     Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 3 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

11Г42001000300401000100 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

 

2. Категория потребителей: 

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) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год 

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

обучающихся 
Безвозмездно Чел. 1160 1160 866 800 800 

 

Содержание государственной услуги или работы:  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной 

направленности в учреждении дополнительного образования детей. 

Форм оказания услуги: очная 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                                                                   

Таблица 2 

 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Един

ица  

изме

рения 

Значение показателя 

отчетный  

финансов

ый год 

текущий   

финансовы

й год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

% 
100 100 100 100 100 

2 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 100 100 100 100 100 
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3 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами районных, 

региональных и  

всероссийских 

мероприятий 

% 10 15 20 20 20 

4 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги. 

% 83 84 85 86 87 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

от 29.05.2015 № 996 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08 2013 № 1008. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

                                                       

6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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; 
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 - камеральная – в соответствии с планом   администрации Кронштадтского района            

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

       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: 

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в срок 

до 20 июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Таблица 4 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 

района     Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 4 

 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

11Г42001000300501009100 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

 

2. Категория потребителей: 

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) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год 

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

обучающихся 
Безвозмездно Чел. 90 90 123 69 69 

 

Содержание государственной услуги или работы:  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности в учреждении дополнительного образования детей. 

Форм оказания услуги: очная 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                                                                   

Таблица 2 

 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Един

ица  

изме

рения 

Значение показателя 

отчетный  

финансов

ый год 

текущий   

финансовы

й год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

% 
100 100 100 100 100 
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2 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 100 100 100 100 100 

3 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами районных, 

региональных и  

всероссийских 

мероприятий 

% 5 5 5 5 5 

4 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги. 

% 83 84 85 86 87 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

от 29.05.2015 № 996 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08 2013 № 1008. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

                                                       

6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 
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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   администрации Кронштадтского района            

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

       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: 

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в срок 

до 20 июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Таблица 4 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 

района     Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 5 

 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

11Г42001000300201002100 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

 

2. Категория потребителей: 

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) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год 

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

обучающихся 
Безвозмездно Чел. 150 150 75 72 72 

 

Содержание государственной услуги или работы:  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности в учреждении дополнительного образования детей. 

Форм оказания услуги: очная 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                                                                   

Таблица 2 

 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Един

ица  

изме

рения 

Значение показателя 

отчетный  

финансов

ый год 

текущий   

финансовы

й год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

% 
100 100 100 100 100 
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2 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 100 100 100 100 100 

3 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами районных, 

региональных и  

всероссийских 

мероприятий 

% 5 5 5 5 5 

4 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги. 

% 83 84 85 86 87 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

от 29.05.2015 № 996 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08 2013 № 1008. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

                                                       

6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 
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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   администрации Кронштадтского района            

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

       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: 

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в срок 

до 20 июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Таблица 4 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 

района     Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 6 

 

1. Наименование государственной услуги (работы).  

11Г42001000300601008100 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

 

2. Категория потребителей: 

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) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год 

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

обучающихся 
Безвозмездно Чел. 82 82 373 376 376 

 

Содержание государственной услуги или работы:  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности в учреждении дополнительного образования детей. 

Форм оказания услуги: очная 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                                                                   

Таблица 2 

 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Един

ица  

изме

рения 

Значение показателя 

отчетный  

финансов

ый год 

текущий   

финансовы

й год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Полнота реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

 

 

% 
100 100 100 100 100 
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2 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 100 100 100 100 100 

3 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами районных, 

региональных и  

всероссийских 

мероприятий 

% 5 20 20 20 20 

4 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги. 

% 83 84 85 86 87 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

от 29.05.2015 № 996 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08 2013 № 1008. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

                                                       

6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 
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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   администрации Кронштадтского района            

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

экспертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.  

       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: 

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в срок 

до 20 июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Таблица 4 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

 

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

государственного задания. 

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 

района     Санкт-Петербурга. 
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1. Раздел: 7 

 

1. Наименование государственной работы.  

11034100000000000005101 

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. Категория потребителей: 

В интересах общества. 

 

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) 

отчет- 

ный    

финан- 

совый  

год 

текущий 

финан-  

совый   

год 

очеред- 

ной год 

плано-  

вого    

периода 

первый  

год 

плано-  

вого    

периода 

второй  

год     

плано-  

вого    

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Количество 

участников 
Безвозмездно Чел. 0 0 3000 3000 3000 

2 
Количество 

мероприятий 
Безвозмездно Шт. 0 0 16 16 16 

 

Содержание государственной услуги или 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. 

 

Форма оказания услуги:  

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                                                                   

Таблица 2 

 

N  

п/

п 

Наименование  

показателя 

Един

ица  

изме

рения 

Значение показателя 

отчетный  

финансов

ый год 

текущий   

финансовы

й год 

очередной 

год    

планового 

периода 

первый   

год    

планового 

периода 

второй   

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 

Доля участников, 

участвующих в 

культурно-массовых 

мероприятиях по 

отношению к общей 

численности 

обучающихся в 

районе. 

 

 

% 

0 0 100 100 100 

2 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами районных, 

региональных и  

всероссийских 

мероприятий 

% 0 0 5 5 5 

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

от 29.05.2015 № 996 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08 2013 № 1008. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

                                                       

6.  Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

         Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 

 

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; 
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