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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

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 Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 38392 46926 48984 48984 48984

1 год 
обучения 25264 30000 27000 27000 ' 27000

Количество
детей

255 310 300 300 300

2 год 
обучения

8064 13806 16704 16704 16704

Количество
детей 96 112 144 144 144

3 год
обучения и
последующие
года

5064 3120 5280 5280 5280

Количество
детей

67 30 50 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 № 
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.
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 
запланированн 
ых 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%.

4



Раздел:2

1. 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 
(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 Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 2160 2160 2160 2160 2160

1 год 
обучения 2160 2160 2160 2160 2160

Количество
детей 30 30 30 30 30

2 год 
обучения 0 0 0 0 0

Количество
детей 0 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:
Реализация 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/

: 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 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

Л

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами районных, 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

% 5 10 1 1 2

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:

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.

”. 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%.
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I

Раздел:3

Наименование государственной услуги (работы).
42 00.99.0.ББ52АЕ76000 

: . лция дополнительных общеразвивающих программ.
-:г4:00100030040Ю00100

1 : [-тегория потребителей:
Физические лица.

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
:: :> дарственной 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 Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 126984 115152 118656 118656 118656

1 год 
обучения 56088 54825 59400 59400 ' 59400

Количество
детей 523 543 555 555 555

2 год 
обучения 36112 29301 30096 30096 30096

Количество
детей 319 286 308 308 308

3 год
обучения и
последующие
года

34784 31026 29160 29160 29160

Количество
детей 253 203 200 200 200

Содержание государственной услуги или работы:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной
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.

i 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

“7

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

% 10 15 20 20 20

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-Ф3;
• "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 
иен (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.

". 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, 
осущ ествляю щ их 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.

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

Наименова
ние
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственно 
м задании на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Причины 
отклонения от 
запланирован 
ных значений

Источник
информации
0
фактическом
значении
показателя

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

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 
гайона Санкт-Петербурга.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 
характеризующих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы) составляют не более 2%.
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Раздел:4

1. Наименование государственной услуги (работы).
8042000.99.0.ББ52АЖ00000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
42Г42001000300501009100

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 Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 3360 1620 2160 2160 2160

1 год 
обучения 3360 1620 2160 2160 2160

Количество
детей 25 15 15 15 15

2 год 
обучения 0 0 0 0 0

Количество
детей 0 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:
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

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

I *
Полнота реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

% 100 100 100 100 100

-

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 100 100 100 100 100

■»

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами районных, 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

% 5 5 5 5 5

Л

Доля родителей
I законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги.

% 83 84 85 86 87

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.
-днница 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

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

■разовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
:: г ядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

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

- выездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
: гуществляюгцих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 
Г аккт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,

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

5 соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

; Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Г роки 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 
информаци 
и о 
фактическо 
м 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%.
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Раздел:5

1. Наименование государственной услуги (работы).
8042000.99.0.ББ52АЕ28000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
42Г42001000300201002100

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)

X 
л  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
] 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ] Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 6480 4944 3024 3024 3024

1 год 
обучения 4080 4560 2160 2160 2160

Количество
детей 25 35 15 15 15

2 год 
обучения 0 384 864 864 864

Количество
детей 0 4 12 12 12

3 год
обучения и
последующие
года

2400 0 0 0 0

Количество
детей 20 0 0 0 0

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

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

Наименование
показателя

I

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 
I : волнительной 

тдеобразовательной 
ггюграммы

% 100 100 100 100 100

“ эля детей, 
сваивающих 

: волнительные 
ггазовательные 

■ тограммы в 
: гт&зовательном 
-ггеждении

% 100 100 100 100 100

Л :ля детей, ставших 
- :«5едителями и 
ггизерами районных, 
т - тональных и 
всероссийских 
-егюприятий

% 5 5 5 5 5

Л : ля родителей 
законных 

г редставителей), 
7 овлетворенных 

- >словиями и 
сзчеством 
7г^доставляемой 
горазовательной 
-• стгчти.

% 83 84 85 86 87

- Порядок 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 

I : голнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования 
-:луки РФ от 29.08 2013 № 1008.

5 Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
• гидическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
- едусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

пен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
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Таблица 3

-диница
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

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

~: ззовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
z : гядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

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

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

- камеральная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 
_ _-::<т-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 
• :пертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
з соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Iрош  предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в 
.г■: к до 20 июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Таблица 4

Надменова
ние
■ ?казателя

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) 
: :> дарственного задания.

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

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

- а 5оты) составляют не более 2%.
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Раздел:6

1. Наименование государственной услуги (работы).
8042000.99.0.ББ52АЖ24000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
42Г42001000300601008100

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 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 20528 21657 21384 21384 21384

1 год 
обучения 14216 17219 16200 16200 16200

Количество
детей 145 195 165 165 165

2 год 
обучения 4072 3698 5184 5184 5184

Количество
детей 60 44 60 60 60

3 год
обучения и
последующие
года

2240 740 0 0 0

Количество
детей 27 13 0 0 0

Г одержание государственной услуги или работы:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 
направленности в учреждении дополнительного образования детей.
Форма оказания услуги: очная

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

р
I

' ж

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 
дополнительной 
.ющеобразовательной 
тгограммы

% 100 100 100 100 100

Доля детей, 
сваивающих 

исполнительные 
: гразовательные 
ггограммы в 
оразовательном 
чреждении

% 100 100 100 100 100

Доля детей, ставших 
победителями и 
тизерами районных, 
гегиональных и 
всероссийских 
мероприятий

% 5 20 20 20 20

Доля родителей 
законных 

ггедставителей), 
% довлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
оразовательной 

услуги.

% 83 84 85 86 87

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", 
:т 29.05.2015 №996
• «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
: :  полнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования 
: 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 
ген (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:



Таблица 3

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

жзмерения финансовый финансовый планового планового планового
год год периода периода периода

1 2 3 4 5 6
Pvo. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

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

гггэавыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

7. Ппрсчж контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
■ р д п к л и р и ч и  прекращения и я и м и м  государствен н о го задания:

£*?смл внтрсш : выездная, камеральная.
Прсоглг*ры контроля: регжаменхнрованные.
Ij£ce:^jE-_= гстъ 1р ж :е :-:н 1 г^етгсльных мероприятий:

■ в саупи поступления халоб. представлений (предписаний) органов, 
п ш х а ш о ш х  Kimipum за ж ятстаостью  учреждения. правоохранительных органов;

- в соответствия с шпион администрации Кронштадтского района 
Саввх-Огясрбурга проведения комплексных н тематических проверок, исследований, 
и ш дрш дбрваои гш н ы т учреждений, находящихся в ведении администрации.

Л а т ш  д и р и ш и ш  п ц ц и в я н  исполнения государственного задания: 
i v . - • - ? ; ссийской Федерации.
Л» ~ : :ж г - . - - . .. исполнения государственного задания:
* г:*г : 32X0=-: длтельстьом Российской Федерации.

I  ' ■ • _ . - ---  - : Г исполнении государственного задания:
Грив» ■ - . : :  -:етов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в
з е к  1 ‘ • е кутцего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Таблица 4

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

Zffi- информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
ШС' дяхтвенного задания.

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 
рй в~а Санкт-Петербурга.

Л : густимые (возможные) отклонения от установленных показателей, 
■жзштеггзутощих объём и качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
та. -  ; оставляют не более 2%.

Iпальник отдела образования и молодежной политики 
_1 дшистрации Кронштадтского района
: анкт-Петербурга / , ^ . . ■ Е.Е. Рыкина
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