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Раздел: 1

1. Наименование государственной услуги (работы).
42Г42001000300101003100
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

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 35352 35352

1 год 
обучения 14160 25264 24840 24840

Количество
детей 175 255 300 300

2 год 
обучения 10752 8064 6912 6912

Количество
детей 152 96 72 72

3 год
обучения и
последующие
года

5200 5064 3600 3600

Количество
детей 63 67 40 40

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

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

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.

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

1. Наименование государственной услуги (работы).
42Г42001000300301001100
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

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 1920 2160 2160 2160

1 год 
обучения 960 2160 2160 2160

Количество
детей 10 30 30 30

2 год 
обучения 960 0 0 0

Количество
детей 16 0 0 0

3 год
обучения и
последующие
года

0 0 0 0

Количество
детей 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):

5



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

9

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 10 1 1 2

1 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 
:;ен (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;
- 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.

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

работы) составляют не более 2%.
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Раздел:3
1. Наименование государственной услуги (работы).
42Г42001000300401ООО100
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

I 1 Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 127768 126984 128592 128592

1 год 
обучения 50160 56088 60264 60264

Количество
детей 460 523 579 579

2 год 
обучения 35808 36112 36648 36648

Количество
детей 328 319 322 322

J год
обучения и
последующие
года

41800 34784 31680 31680

Количество
детей 273 253 210 210

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
1 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

Г 1 2 3 4 5 6 7 8

[ 11 1

Полнота реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

% 100 100 100 100 100

1 "7

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

% 10 15 20 20 20

4

Доля родителей
< законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
:: редоставляемой
образовательной
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", 
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 
.гн '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, 
:существляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 
:-:-:спертиз 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 
-рок 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

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

Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 
р айона Санкт-Петербурга.

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

габоты) составляют не более 2%.
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Раздел:4

1. Наименование государственной услуги (работы).
-2Г42001000300501009100
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Категория потребителей:
Физические лица.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
выполняемой работы):

Таблица 1

Г 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 2160 2160

1 год 
обучения 3120 3360 2160 2160

Количество
детей 20 25 15 15

2 год 
обучения 960 0 0 0

Количество
детей 8 0 0 0

3 год
обучения и 
п ̂ следующие 
года

800 0 0 0

Количество
детей 7 0 0 0

- держание государственной услуги или работы:
е^лизация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 
.1 .равленности в учреждении дополнительного образования детей:О: рма оказания услуги: очная

П: казатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
г-:лолняемой работы):



Таблица 2

X 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
Пспнота реализации 
п; иолнительной 

Г пдеобразовательной 
программы

% 100 100 100 100 100

-

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

Доля родителей
(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", 
: :  29.05.2015 № 996
• «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
п: лолнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования

науки РФ от 29.08 2013 № 1008.

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

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
пен I 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

| 2 3 4 5 6

Р у о . безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

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

г. гав: выми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

.1с г чдок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
г --_;ок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

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

- Еь:ездная -  в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
.;; -лествляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- камеральная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
-. ертиз 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.

5 Тэебования 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
0
фактическом
значении
показателя

- Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
дарственного 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 
г^Зоты) составляют не более 2%.
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Р а з д е л :5

1 . :енование государственной услуги (работы).
100030020Ю02100 

ация дополнительных общеразвивающих программ.

I категория потребителей:
; йзнческие лица.

Г- Пс казатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
. дарственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
нылолняемой 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 6560 6480 6480 6480

1 год 
обучения 960 4080 6480 6480

Количество
детей 5 25 45 45

2 год 
обучения 2880 0 0 0

Количество
детей 24 0 0 0

3 год
обучения и
последующие
года

2720 2400 0 0

Количество
детей 17 20 0 0

I :аег:кание государственной услуги или работы:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной

_ггозленности в учреждении дополнительного образования детей.
- : а оказания услуги: очная

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
выполняемой работы):

14



Таблица 2

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

3 4 5 6 7 8
| Полнота реализации 
а: ~: лнительной 
общеобразовательной 
программы

% 100 100 100 100 100

Л :..; детей.
: с вбивающих
■;----нительные

: нательные 
rrpv граммы в 
:Гга:: нательном 
-геждении

% 100

.1

100 100 100 100

1 3

я детей, ставших 
белителями и 

призерами районных, 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

% 5 5 5 5 5

4

Доля родителей 
законных 

представителей), 
д ; влетворенных 

условиями и 
качеством 
л ре доставляемой 
образовательной 
услуги.

% 83 84 85 86 87

-  . ic ?ядок оказания государственной услуги.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
2~5-ФЗ;
• ’Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 
; :  2^.05.2015 № 996

Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
гглолнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования 

... и РФ от 29.08 2013 № 1008.

: Г недельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
•: т ‘нческими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
:гс~.смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

-рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
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Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового 
периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6
' безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

- : r : вання к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
. хествляются в соответствии с учредительными документами и нормативно -

— . »н актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

Г. с контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
■ срочного прекращения исполнения государственного задания:

гмь: контроля: выездная, камеральная.
: -гл>ры контроля: регламентированные.

личность проведения контрольных мероприятий:
в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

с*. _--тв~--:-ощих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
- _ .г^ъная -  в соответствии с планом администрации Кронштадтского района

Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 
зь . ертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации.

. слозия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
• .. ; тзетствии с законодательством Российской Федерации.

- м : досрочного прекращения исполнения государственного задания:
: . тзетствии с законодательством Российской Федерации.

1 7ребезания к отчетности об исполнении государственного задания: 
реки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 2 раза в год в 

:р: :• ::: 2 j июля текущего года и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Таблица 4

Н^-менование
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

.

информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
х  т_т~тзенного задания.

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

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

составляют не более 2%.
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Р а з д е л :6

_ лнгвание государственной услуги (работы).
>0300601008100 

. _ __>:я дополнительных общеразвивающих программ.

1 Аллегория потребителей:
С - е с к и е  лица.

•_ _ ели. характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
лтwтленной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
:; : - -л. ем ой работы):

Таблица 1

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

.  .

• * геля

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
_ 3 4 5 6 7 .8 9

1 [ Человеко-час Безвозмездно Человеко
час 19304 20528 18936 18936

хуления 9720 14216 14040 14040

Количество
115 145 165 165

обучения 7584 4072 3456 3456

Количество 
лет ей 96 60 48 48

Э год
об>чения и 
лтследующие 2000 2240 1440 1440

Количество
тетей 20 27 20 20

тег* лнне государственной услуги или работы:
- дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической wus.. лллл е н н ости в учреждении дополнительного образования детей,Z г i  оказания услуги: очная

_ тлели. характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
* :  лляемой работы):
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Таблица 2

Наименованиеа 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 
общеобразовательной 
программы

% 100 100 100 100 100

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
?оразовательные 
дрс граммы в 
сразовательном 
-рождении

% 100

я

100 100 100 100

Д : дя детей, ставших 
Делителями и 

дри;ерами районных, 
ре* : нальных и
• w - 7 - О С И Й С К И Х

■ .?•: дгиятий

% 5 20 20 20 . 20

Д: .г родителей 
загоеных

д : вдетворенных 
слознями и

■ рсд заставляемой 
. «Гоззо вател ьн о й 
*• СЛУГИ.

% 83 84 85 86 87

ряде к сказания государственной услуги.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
ГЗ-ФЗ:
• ' С тратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 
; - 1- 5.2015 № 996

< Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
тельным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования 

_ РФ от 29.08 2013 № 1008.

редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
кс  ■ ческими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

сед. смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
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Таблица 3

. ix s ; г- - _• "гна 1 тариф), руб.

, - ш я я т Л -

очередной год 
планового

первый год 
планового

второй год 
планового

гш периода периода периода
— 4 5 6

геэвгзжгздээ безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно
гаагаса к р с т г к п п м  оказания государственной услуги (выполнения работы).

. 1. . - : . тзетствии с учредительными документами и нормативно -ж о  «з . _ . тъекта Российской Федерации и учредителя.

I г ;_: • нтроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
: . • тхр:чного  прекращения исполнения государственного задания:

;  тгмы контроля: выездная, камеральная.
~рс иедуры 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
информаш
о
фактическс
значении
показателя

1

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%.

Начальник отдела образования и молодежной политики 
администрации Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга
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