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1. Наименование государственной услуги (работы).
11Г42001000300101003100
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Категория потребителей:
Физические лица.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измере

ния

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

отчет
ный

финан
совый

год

текущий
финан
совый

год

очеред
ной год 
плано

вого 
периода

первый
год

плано
вого

периода

второй
год

плано
вого

периода
1 2 ->Ji 4 5 6 7 8 9

1 Человеко-час Безвозмездно
Человеко

час
26624 26624 26624

1 год 
обучения

15480 15480 15480

Количество
детей

237 237 237

2 год 
обучения

7640 7640 7640

Количество
детей

120 120 120

3 год
обучения и
последующие
года

3504 3504 3504

Количество
детей

49 49 49

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



N
и/
Г)

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 Л
J 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

-)
J

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 № 9 9 6
• «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:



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 ->J 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
0
фактическом
значении
показателя

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

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



1. Наименование государственной услуги (работы).
11Г420010003 003 01001100
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):

1а б л и ц а 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 *■> 4 5 6 7 8 9

1 Человеко-час Безвозмездно
Человеко

час
2011 2011 2011

1 год 
обучения

1435 1435 1435

Количество
детей

20 20 20

2 год 
обучения

576 576 576

Количество
детей

8 8 8

3 год
обучения и
последующие
года

0 0 0

Количество
детей

0 0 0

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



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

% 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 № 
273-ФЭ;
• "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 
от 29.05.201 5 № 9 9 6
• «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:



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 л_Л 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.



Раздел:3
1. Наименование государственной услуги (работы).
11Г42001000300401 ООО 100
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.

[1 латная)

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 -> 4 5 6 7 8 9

1 Человеко-час Безвозмездно
Человеко

час
107916 107916 107916

1 год 
обучения

36360 36360 36360

Количество
детей

385 385 385

2 год 
обучения

25632 25632 25632

Количество
детей

264 264 264

3 год
обучения и
последующие
года

45924 45924 45924

Количество
детей

329 329 329

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



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 л 4 5 6 7 8

1

Полнота реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

% 100 100 100 100 100

1

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 100 100 100 100 100

1  ̂1 3

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

% 10 15 20 20 20

4

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

% 83 84 85 86 87

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-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:



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 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 
заплан ирован н 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.



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
:: и

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
I 2 3 4 5 6 7 8 9

i Человеко-час Безвозмездно
Человеко

час 1 0 2 1 6 1 0 2 1 6 1 0 2 1 6

1 год 
обучения 7970 7970 7970

Количество
детей 89 89 89

2 год 
обучения 1766 1766 1766

Количество
детей 14 14 14

3 год
обучения и
последующие
года

480 480 480

Количество
детей

Лл 3 о
J

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



\
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 
общеобразовательной 
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
\ слуги.

% 83 84 85 86 87

4. Порядок оказания государственной услуги.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
275-ФЗ;
• "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 
от 29.05.2015 № 9 9 6

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования 
и науки РФ от 29.08 2013 № 1008.

? Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или 
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
. редусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

ен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:



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

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 
..орядок 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, 
-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.

й Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
роки 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) 
эс \дарственного задания..

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



2 Категория потребителей:
Физические лица.

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 
ч'С> дарственной услуги (выполняемой работы).

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 
выполняемой работы):

Таблица 1

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 4 5 6 7 8 9

Человеко-час Безвозмездно
Человеко

час 8600 8600 8600

1 год
обучения 5240 5240 5240

Количество
.четей

40 40 40

2 год 
»>б\ чения

2880 2880 2880

Количество
летей

20 20 20

3 год
обучения и
последующие
года

480 480 480

Количество
летей

j 3 3

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



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 
общеобразовательной 
программы

%
100 100 100 100 100

До (я детей, 
сваивающих 

дополнительные 
образовательные 
.рограммы в 
,'юразовательном 
\чреждении

% 100 100 100 100 100

. .  :я детей, ставших 
юедртелями и 

.  ’ризерами районных, 
региональных и 
всероссийских 

ероприятий

% 5 5 5 5 5

(Я родителей
ЗАКОННЫХ

редставителей), 
\  довлетворенных 

- словиямии 
•ачеством 
:! редоставляемой 
.■'разовательной 

t.iivrn.

% 83 84 85 86 87

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

"З -Ф З ;
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

II 29.05.2015 № 996
«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

1 лнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования
* -муки РФ от 29.08 2013 № 1008.

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

г>ед> смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
'Тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:



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

а ч«ерения финансовый финансовый планового планового планового
год год периода периода периода

2 3 4 5 6
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно

: ;гх>вания к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Ос уществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно - 
выми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

I  г-док контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
. досрочного прекращения исполнения государственного задания:

'рмы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.

1ериодичность проведения контрольных мероприятий:
- вь .здная в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 

L :ествляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов; 
рратьная в соответствии с планом администрации Кронштадтского района 
- Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, 

. ертиз образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации, 
словия досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- ..ответствии с законодательством Российской Федерации.
:рядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

- соответствии с законодательством Российской Федерации.

I ;>ебования к отчетности об исполнении государственного задания:
.. ~ си 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

.^именование 
> -:^зателя

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.



I категория потребителей:
•и ические лица.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
• I 1 .олняемой работы):

Таблица 1

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 15656 15656 15656

! год 
обучения

10040 10040 10040

Количество
летей

150 150 150

1 год 
об\чения

4896 4896 4896

Количество
детей

60 60 60

3 год
обучения и 

) последующие 
года

720 720 720

Количество
детей

10 10 10

<. держание государственной услуги или работы: 
гализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности в учреждении дополнительного образования детей, 
рма оказания услуги: очная



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 
юполнительной 
общеобразовательной 
программы

%
100 100 100 100 100

лоля детей, 
.ваивающих 
■ 'полнительные

■ оразовательные 
тограммы в

разовательном
■ преждени и

% 100 100 100 100 100

Доля детей, ставших 
Зедителями и 

тизерами районных, 
pei иональных и 
-^ероссийских 
мероприятий

% 5 20 20 20 20

Доля родителей 
. гаконных

едставителей), 
у л-'влетворенных 

I - условиями и 
•■ачеством 

редоставляемой 
иовательной 

>слуги.

% 83 84 85 86 87

- . зря до к оказания государственной услуги.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

” -ФЗ:
"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", 

г :9.05.201 5 № 996 '
<06 утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

роолнительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования 
fl.ivкм РФ от 29.08 2013 № 1008.

"седельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
■ •.-одическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

смотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
■ем I тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:



|_диница
мерения

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 - 

савовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

' Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
а  иядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

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

ыездная в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, 
тцествляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;

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

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

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

Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
поки 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

Наименование 
! казателя

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) 
государственного задания.•

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



Наименование государственной работы.
:3 4 100000000000005101 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
.^явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

эсобностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности.

2. Категория потребителей:
□ тнтересах общества.

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

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги
- шолняемой работы):

Таблица 1

\  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 3 4 5 6 7 8 9

Количество
^частников

Безвозмездно Чел. 0 0 6000 6000 6000

, Количество 
мероприятий

Шт. 0 0 60 60 60

олержание государственной услуги или работы:
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
ъ^явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
. 1 хюбностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
•■^..едовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности.

Ф сма оказания услуги:

.сказатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 
эыполняемой работы):

Таблица 2

Един
ица

измер
ения

Значение показателя
\

Наименование
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



Лодг > частников, 
ствующих в 

■ ~ът> рно-массовых 
чегоприятиях по 

.иению к общей 
емкости 

■' чающихся в 
г— <оне.

%

0 0 100 100 100

.1 гл  детей, ставших 
■ -Гсдителями и 

.  г г ерами районных, 
гс • :альны\ и 

. ссийских 
! р гжятий

% 0 0 5 5 5

- - - х к оказания государственной услуги.
Ф едеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

"С тр-агегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года",
>  5 2. 5 .Vo 996

» К' утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 
хослмительным общеобразовательным программам» приказ Министерства образования 

к» РФ от 29.08 2013 № 1008.

1{. . ные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
• кими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации

. рено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
•рифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3

Предельная цена (тариф), руб.
• ица 

 ̂рения
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

пебования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 
с \ ществляюгся в соответствии с учредительными документами и нормативно - 

выми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.

1 оядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
> г лок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
.здная в случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов. 

. 1ествляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;



- камеральная - 
Санкт-Петербурга ; г 
экспертиз образовать - - : я 

Условия досрь чн гх 
в соответствии с р
Порядок лосроч 10) 
в соответствии ^

?>■: нштадтского района 
-роверок. исследований, 
администрации.

.о  задания:

с* о задания:

8. Требования к отче 
Сроки предоставлен • 
срок до 20 июля тек;- ^  .

Швм
э з-^дания: 2 раза в год в
■ ... э за отчетным.

Таблица 4

Наименование Едн.--:< 
показателя изуегс--_*и

9. Иная информии 
государственного

Предоставлен™, 
района Санкт-Петег

гичины 
и  отклонения от 

запланированных 
тначений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

контроля за исполнением) 

г.н с:рации Кронштадтского



Приложение к разделу 7 
государственного задания на оказание 
государственных работ на 2017 г. 
плановый период на 2018 и 2019 год

Наименование государственной работы 
11034100000000000005101

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности.

Форма предоставления государственной работы: безвозмездная.

Объем услуги: 60 единиц

№
п/п

Наименование
услуги

Количество
услуг

Дата
проведения

Место проведения 
мероприятия

Ответствен
ный отдел

1

Районный конкурс 
патриотической 

песни 
«Я люблю тебя, 

Россия» 
по номинациям

2 Февраль 2017, 
2018, 2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Заместитель 
директора по 

учебно- 
вопитатель- 
ной работе

2

Районный 
Фестиваль 

творчества юных 
(Жанровые 

мероприятия, гала- 
концерт)

6
Март-май 2017, 

2018,
2019

ГБУ ДО Д ДТ «Град 
чудес»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
вопитатель- 
ной работе

Организация и 
проведение 

всероссийской 
олимпиады 
школьников 
(школьный и 

районный этапы)

19
Сентябрь- 

декабрь 2017, 
2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

4

Районный 
фестиваль-конкурс 

детского 
художественного 

творчества 
«Шире круг»

1

Октябрь- 
ноябрь 2017, 

2018, 
2019

Г'БУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
вопитатель- 
ной работе

5

Районный 
интеллектуальный 

турнир 
«Умники и 
умницы»

1
Апрель 2017, 

2018,2019

Г’БУ ДО ДДТ «Град 
чудес» Старший

методист

6
Районная игра- 
путешествие по 
краеведческому

1
февраль 2017, 

2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист



ориентированию 
«Фортификацион

ные и 
гидротехнические 

объекты 
Центральной 

Кронштадтской 
крепости»

7

Смотр-конкурс 
школьных музеев 

по военно
патриотической 
направленности

1
Ноябрь 2017, 

2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес» Старший

методист

8
Районный конкурс 

«Письмо 
водителю»

1
Март 2017. 
2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

9
Районный конкурс 

«Дорога 
безопасности»

1
Январь- 

февраль 2017, 
2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

10

Олимпиада по
ПДД

«Знатокам Г1ДД- 
зеленый свет»

1
11оябрь 201 7, 

2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

11

Районный турнир 
по ПДД 

«Красный. 
Желтый. Зеленый.»

1
Март 2017, 
2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

12
Районный конкурс 

«Безопасное 
колесо»

1
Май 2017, 
2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

13

Районная выставка 
детского 

художественного 
творчества «Дорога 

и мы»

1 Январь 2017, 
2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

14
Фотовыставка 
«Мой малыш в 

автомобиле»

1 Апрель 2017, 
2018. 2019

Г'БУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

15

Выставка детских 
рисунков 

«Безопасная дорога 
детям»

1 Июнь 2017, 
2018,2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

16

Игра-конкурс для 
учащихся 1-х 

классов 
«Посвящение в 

пешеходы»

1 Сентябрь 2017
2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

17
Познавательная

игра
«Светоотражатель

1 Сентябрь 2017
2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист



- мой хороший 
друг»

18

Районный конкурс 
для учащихся 
5-10 классов 

«Знатоки Г1ДД»

1 Октябрь 2017
2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

19

Районные акции: 
«Пристегни самого 

дорогого» 
«Пешеходный 

переход»
«Мы хотим жить в 

безопасности» 
«Пора засветиться» 

«Пешеход на 
переход!»

«Мы помним...» 
«Безопасные 

каникулы или 
«правильный» 

Новый год»

1

1

1

1
1

1
1

Апрель

Май

Сентябрь

Октябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

20

Историко
краеведческий 
конкурс-игра 

«Кронштадтская 
мозаика» (по типу 

телепередачи 
«Что? Где? 

Когда?») среди 
старшеклассников 

COLL1.

2 февраль- 
март 2017-2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

21

Районный военно
патриотический 
конкурс среди 

старшеклассников 
«Кронштадт- 
город воинской 

славы».

2 Октябрь 2017
2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

22

Районный 
(отборочный) этап 

городского 
конкурса юных 
экскурсоводов 

школьных музеев.

1 Ноябрь 2017
2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист



23

Районный 
(отборочный) этап 

городской 
историко

краеведческой 
конференции 
школьников 

«Война. Блокада. 
Ленинград')

1 Декабрь 2 0 17
2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

24

Районный конкурс 
методических 

материалов среди 
педагогов по 

предупреждению
" д д т т

1 февраль-март
2017-2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

25

Районный конкурс 
среди 

образовательных 
учреждений на 

лучшую 
организацию 

работы по 
профилактике 

ДДТТ «Дорога без 
опасности

1 Январь-март
2017-2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

26

Конкурс детских 
рисунков 

«Безопасность на 
дорогах»

1 Апрель 2017
2019

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

27

Игровые конкурсы 
для детей и 
подростков 

городского ДООЛ

2 ию нь г о п -
г о ^

ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес»

Старший
методист

Итого: 60

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


