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Раздел:1

1. Наименование государственной услуги (работы).
8042000.99.0.ББ52АЕ04000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
42Г42001000300101003100

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

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измере

ния

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 Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 30112 38392 46926 48984 48984

1 год 
обучения 14160 25264 30000 27000 27000

Количество
детей 175 255 310 300 300

2 год 
обучения 10752 8064 13806 16704 16704

Количество
детей 152 96 112 144 144

3 год
обучения и
последующие
года

5200 5064 3120 5280 5280

Количество
детей 63 67 30 50 50

Содержание государственной услуги или работы:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в 
учреждении дополнительного образования детей.
Форма оказания услуги: очная

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):
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Таблица 2

N
п/
п

Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий
финансовый

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

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 № 
27Э-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:
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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;
- 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

Наименова
ние
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Причины 
отклонения от 
запланирован 
ных 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.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 
характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) составляют не более 2%.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
Л'о 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
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коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 06.04.2020 до конца 2020 года в Санкт- 
Петербурге обучение было организовано с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. Данное решение было принято с учетом 
сложившейся на тот момент эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение), равно 1.
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Раздел:2

Наименование государственной услуги (работы).
8042000.99.0.ББ52АЕ52000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
42Г42001000300301001100

2. Категория потребителей:
Физические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
государственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
I 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 1920 2160 2160 2160 2160

1 год 
обучения 960 2160 2160 2160 2160

Количество
детей 10 30 30 30 30

2 год 
обучения 960 0 0 0 0

Количество
детей 16 0 0 0 0

3 год
обучения и
последующие
года

0 0 0 0 0

Количество
детей 0 0 0 0 0

Содержание государственной услуги или работы:
Реатизация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 
направленности в учреждении дополнительного образования детей.
Форма оказания услуги: очная

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
выполняемой работы):
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Таблица 2

N

п

Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 1
1 .2 3 4 5 6 7 8

] 1I 1

Полнота реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

% 100 100 100 100 100

I О

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 1 1 2

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
VC.TVTH.

% 83 84 85 86 87

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
27Э-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 
11 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 
“тгдусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
не:-: тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
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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
Pv6. . безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

6 Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

г.равовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

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, 
ссуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 
:-кспертиз 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.

S. 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

Нанменова
ние
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Причины 
отклонения от 
запланирован 
ных значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

: Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
г : ^  дарственного задания.

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 
т 12 .: на Санкт-Петербурга.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 
^тактеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой

- _г : ты) составляют не более 2%.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

У_ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
- :??навирусной инфекции (COVID-19)» с 06.04.2020 до конца 2020 года в Санкт-



Петербурге обучение было организовано с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. Данное решение было принято с учетом 
; -: жившейся на тот момент эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
затрат. отражающих используемые технологии обучения (дистанционные 

'  т ̂ зевательные технологии, электронное обучение), равно 1.
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Раздел:3

Наименование государственной услуги (работы).
- I  : 0.99.0.ББ52АЕ76000

_ _ ация дополнительных общеразвивающих программ.
01000300401000100

1 ; ' 1 тегория потребителей:
: :: ические лица.

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
- . л^рственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
в о л н я е м о й  работы):

Таблица 1

N Hi ;енование 
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
2 3 4 5 6 7 8 9

1 Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 127768 126984 115152 118656 118656

1 год 
общения 50160 56088 54825' 59400 59400

Количество
детей 460 523 543 555 555

2 год 
об\"чения 35808 36112 29301 30096 30096

Количество
детей 328 319 286 308 308

3 год
общения и 
п .следующие 
года

41800 34784 31026 29160 29160

Количество
детей

273 253 203 200 200

Г: держание государственной услуги или работы:
: - яяпия дополнительных общеразвивающих программ художественной

тленности в учреждении дополнительного образования детей.
С гма оказания услуги: очная

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
з ьш :дняемой работы):
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Таблица 2

N Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2 3 4 5 6 7 8
И :. • : та реализации 

п элнительной 
: Г леобразовательной 
нго граммы

% 100 100 100 100 100

-

Доля детей,
:с вливающих 
п : полнительные 
: 'разовательные 
программы в 
: грнзовательном 
•чреждении

% 100 100 100 100 100

;

П: пя детей, ставших 
победителями и

. ерами районных, 
гсгаональных и 
вп ероссийских 
мероприятий

% 10 15 20 20 20

4

П: пя родителей 
законных 

представителей),
; повлетворенных
условиями и
качеством
п ге доставляемой
образовательной
услуги.

% 83 84 85 86 87

- ,. грядок оказания государственной услуги.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
:"3-Ф3;
• "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 
:т 29.05.2015 № 996
• Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
ло по .мнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования

науки РФ от 29.08 2013 № 1008.

5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
г одическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

“? ̂ усмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
не:-: тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

11



Таблица 3

г-пинпца
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
Pvo. . безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

- :  1 1 : выми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

П: н-пюк контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
: досрочного прекращения исполнения государственного задания:

О ормы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

- выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
. _г;твляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

- камеральная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 
Г _ ---Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,

епертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

з : ответствии с законодательством Российской Федерации.
П: г -док досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
ь ; гответствии с законодательством Российской Федерации.

7? ебования к отчетности об исполнении государственного задания:
Г г - предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в 

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

Таблица 4

Нагменова
нге
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственно 
м задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Причины
отклонения
от
запланирова
иных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

- Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
;; ирственного задания.

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского
- 1й : на Санкт-Петербурга.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 
inner еризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 

'  нь: составляют не более 2%.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

'.21 О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой

12



• : эонавирусной инфекции (COVID-19)» с 06.04.2020 до конца 2020 года в Санкт- 
Петербурге обучение было организовано с применением дистанционных образовательных 
"гхнологий и электронного обучения. Данное решение было принято с учетом 
.ложившейся на тот момент эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
: а трат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные 

тэазовательные технологии, электронное обучение), равно 1.
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г

. Наименование государственной услуги (работы).
<; 42000.99.0.ББ52АЖ00000
? еализация дополнительных общеразвивающих программ.
-2Г420010003 00501009100

1. Категория потребителей:
Физические лица.

5 Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
г: с> дарственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
выполняемой работы):

Таблица 1

Раздел:4

\ N 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
2 3 4 5 6 7 8 9

| Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 4880 3360 1620 2160 2160

1 год 
обучения 3120 3360 1620 2160 2160

Количество
детей 20 25 15 15 15

2 год 
обучения 960 0 0 0 0

Количество
детей 8 0 0 0 0

3 год
обучения и
последующие
года

800 0 0 0 0

Количество
детей

7 0 0 0 0

Содержание государственной услуги или работы:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 
направленности в учреждении дополнительного образования детей.
Форма оказания услуги: очная

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
| выполняемой работы):
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Таблица 2

It
! I

Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2 3 4 5 6 7 8
Полнота реализации 
пополнительной 
.бщеобразовательной 
программы

% 100 100 100 100 100

!: -

Доля детей,
эсваивающих
пополнительные
:-5разовательные
ппограммы в
: тразовательном
упреждении

% 100 100 100 100 100

-

П >ля детей, ставших 
победителями и 
т.тизерами районных, 
те тональных и 
всероссийских 
мероприятий

% 5 5 5 5 5

, 4

Поля родителей 
законных 

представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
: тразовательной 
услуги.

% 83 84 85 86 87

Порядок оказания государственной услуги.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

27Э-ФЗ;
• "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 
;т 29.05.2015 №996

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
пополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования 
н 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 
нтедусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
лен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
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Таблица 3

единица 
: ерения

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
Р у о . безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно -

- - азовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

ГГ грядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
- тдок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

- г ггездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
; дествляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

- Езмеральная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 
i - т-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,

а . ггертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

г соответствии с законодательством Российской Федерации.
Т : р я д о к  досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
г соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
I гс'хн предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в 

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

Таблица 4

_ -снова 

□: казателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственно 
м задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Причины 
отклонения от 
запланирован 
ных значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

-L Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
- дарственного задания.

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского
- ай ?на Санкт-Петербурга.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 
*._гг-ктеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
г: Г :'ты) составляют не более 2%.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
Si 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
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гонавирусной инфекции (COVID-19)» с 06.04.2020 до конца 2020 года в Санкт- 
'ггербурге обучение было организовано с применением дистанционных образовательных 

- г хнологий и электронного обучения. Данное решение было принято с учетом 
: : :  лившейся на тот момент эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
- трат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные 
'  г лзовательные технологии, электронное обучение), равно 1.
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^именование государственной услуги (работы).
* -1300.99.0.ББ52АЕ28000
! г-лизация дополнительных общеразвивающих программ.
-17-2001000300201002100

I '• птегория потребителей:
С :нческие лица.

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
- х  дарственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
ш п алняемой работы):

Таблица 1

Раздел:5

1 X Нплменование 
Inc : 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
2 3 4 5 6 7 8 9

Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 6560 6480 4944 3024 3024

3 1 ГОЛ
;с'.чения 960 4080 4560 2160 2160

гглнчество
летей 5 25 35 15 15

I  год 
обучения 2880 0 384 864 864

Количество
згтей 24 0 4 12 12

5 год
обучения и 
- .-следующие
’TVIB

2720 2400 0 0 0

Количество
летей 17 20 0 0 0

-егжэние государственной услуги или работы:
глия дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной 

а гнтазленности в учреждении дополнительного образования детей.
Стгча оказания услуги: очная

летели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
юлняемой работы):
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Таблица 2

N
: п/ 

п

Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий
финансовый

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

] ^ 
I j

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-ФЭ;
• "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:
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Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.
Елннипа отчетный текущий очередной год первый год второй год
Езмсрения финансовый финансовый планового планового планового

год год периода периода периода
2 3 4 5 6

г безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

Г ребевания к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Г существляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

газ-: = ыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

У :р тдок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
ггдтк досрочного прекращения исполнения государственного задания:

: : г мы контроля: выездная, камеральная.
7 г:цедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:

- :: . г:-: _я -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
с тгествляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

•_ етальная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 
^-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

ж гпертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.
Усзсзия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

тветствии с законодательством Российской Федерации, 
т eic к досрочного прекращения исполнения государственного задания:

; _ тзетствии с законодательством Российской Федерации.

тете вания к отчетности об исполнении государственного задания:
т гедоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в 

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

Таблица 4

УзЕменова

эгсгзателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Причины 
отклонения от 
запланирован 
ных значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

:  У :-2 Я  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
. тврственного задания.

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского
- _ :т Санкт-Петербурга.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 
v  - --теризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
гэт етъ п  составляют не более 2%.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
У <0 мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
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норонавирусной инфекции (COVID-19)» с 06.04.2020 до конца 2020 года в Санкт- 
Петербурге обучение было организовано с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. Данное решение было принято с учетом 
сложившейся на тот момент эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.

Значение корректирующих коэффициентов составляющих базовых нормативов 
затрат, отражающих используемые технологии обучения (дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение), равно 1.
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Раздел:6

I Наименование государственной услуги (работы).
-:000.99.0.ББ52АЖ24000

; пизация дополнительных общеразвивающих программ.
-1742001000300601008100

1 Категория потребителей:
Z :: лческие лица.

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
. *■ дарственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
:: полняемой работы):

Таблица 1

Наименование 
и г 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
2 3 4 5 6 7 8 9

-1 ело веко-час Безвозмездно Человеко
час 19304 20528 21657 21384 21384

1 год 
:»:-.чения 9720 14216 17219 16200 16200

Количество
летей 115 145 195 165 165

2 год 
:*:-чения 7584 4072 3698 5184 5184

Количество
летей 96 60 44 60 60

3 год
поучения и 
z .‘следующие 
гола

2000 2240 740 0 0

Количество
зггей 20 27 13 0 0

пегжание государственной услуги или работы:
. :: алия дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической

s i  - ~а=ценности в учреждении дополнительного образования детей, 
г - а ::-:азания услуги: очная

атгли. характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
-лП; лняемой работы):
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Таблица 2

Наименование
я показателя
X

Един
ица

измер
ения

Значение показателя

отчетный 
финансов 

ый год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

2 3 4 5 6 7 8
~ : лнота реализации 
:: ~:длительной 

г _ : образовательной 
тт«: граммы

% 100 100 100 100 100

Н гл детей, 
хзалвающих 
к о с  длительные 

1 <: т_:овательные 
граммы в 

гераэо вательном 
■=гехдении

% 100 100 100 100 100

I  \ i  детей, ставших 
госдителям и и 

I _  npnqB M H  районных, 
■хгк. :~зльных и 
кггсоссииских 
« о :  гггятий

% 5 20 20 20 20

~~.т» годнтелей 
зжееных 

-тс1.'71зителей), 
2 : ~г. отворенных 
сэеагями и
ШЧ2СТВОМ
ггед хгтавляемой 
<г7Ы-:вательной

% 83 84 85 86 87

г где :< оказания государственной услуги.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
Г“?-Ф3:

’Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 
I - : 1315 № 996

< Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по
; - : тельным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования
* • _ РФ от 29.08 2013 № 1008.

Пт цельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
г.- - ческими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

-.z  : /отрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
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Таблица 3

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

измерения финансовый финансовый планового планового планового
год год периода периода 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;
- 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
Наименова
ние
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Причины 
отклонения от 
запланирован 
ных 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.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 
характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) составляют не более 2%.

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 2020 года в Санкт- 
Петербурге обучение было организовано с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. Данное решение было принято с учетом 
сложившейся на тот момент эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге.
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3 .. . . • :-ощих коэффициентов составляющих базовых нормативов
затрат. — 1 -_ _ используемые технологии обучения (дистанционные
образоЕлт^ “ - л:н. электронное обучение), равно 1.

H r-:.:: . .. образования и молодежной политики
адм • . г . Кронштадтского района
Сз.  • - . е т е г г г з . Е.Е. Рыкина
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