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Раздел: 1 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы научно-технической 

направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования  

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой  государственной услуги: 

 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 
планового 

периода 

Первый 

год 
планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 

Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 274 300 203 203 203 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе научно-технической направленности 1 года обучения. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 
деятельности от 

общего количества 
педагогов 

дополнительного 

образования 

% 10 10 10 10 10 

2. 

Обеспеченность 
квалифицированным

и педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3. 

Доля обучающихся, 

принимавших 

участие в творческих 
конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях к 
общей численности 

обучающихся 

занимающихся по 
общеразвивающих 

программам научно-

технической 
направленности 1-го 

года обучения 

% 5 5 5 5 5 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы научно-
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технической направленности для детей 1-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 

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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 2 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы научно-технической 

направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования  

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№

 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 
периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второ

й год 

планов
ого 

период

а 

1. Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 118 80 136 136 136 

 

Содержание государственное услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе научно-технической направленности 2 года обучения. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. 

Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 

деятельности от 
общего количества 

педагогов 
дополнительного 

образования 

% 10 10 10 10 10 

2. 

Обеспеченность 

квалифицированны
ми педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3. 

Доля обучающихся, 
принимавших 

участие в 

творческих 
конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях к 
общей численности 

обучающихся 

занимающихся по 
общеразвивающих 

программам научно-

технической 
направленности 2-го 

года обучения 

% 15 15 15 15 15 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы научно-
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технической направленности  для детей 2-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 3 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы научно-технической 

направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 24 16 35 35 35 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной  

общеразвивающей программе научно-технической направленности 3 года обучения и 

более. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. 

Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 

деятельности от общего 
количества педагогов 

дополнительного 

образования 

% 10 20  20 20 20 

2. 
Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. 

Доля обучающихся, 
принимавших участие в 

творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
к общей численности 

обучающихся 

занимающихся по 
общеразвивающих 

программам научно-

технической 
направленности 3-го года 

обучения 

% 20 20 20 20 20 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы научно-

технической направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении 
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дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 4 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы спортивно-технической 

направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой  государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Количество 

занимающихс

я в 

бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 197 

 

120 77 77 77 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе спортивно-технической направленности 1 года обучения. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 

деятельности от общего 
количества педагогов 

дополнительного 
образования 

% 3 3 3 3 3 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

творческих конкурсах, 
выставках, соревнованиях 

к общей численности 

обучающихся 
занимающихся по 

общеразвивающих 

программам спортивно-
технической 

направленности 1-го года 

обучения 

% 5 5 5 5 5 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

спортивно-технической направленности для детей 1-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 
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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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 5 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы спортивно-технической 

направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Количество 

занимающихс

я в 

бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 19 88 59 59 59 

 

Содержание государственное услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе спортивно-технической направленности 2 года обучения. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 
деятельности от общего 

количества педагогов 

дополнительного 
образования 

% 3 3 3 3 3 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

творческих конкурсах, 
выставках, соревнованиях 

к общей численности 

обучающихся 
занимающихся по 

общеразвивающих 

программам спортивно-
технической 

направленности 2-го года 

обучения 

% 10 10 10 10 10 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы спортивно-

технической направленности  для детей 2-го года обучения в учреждении 
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дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 6 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественно-

эстетической направленности для детей 1-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования . 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой  государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной год 
планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год 

плановог

о 
периода 

1. Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 714 435 500 500 500 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности для детей 1-

го обучения в учреждении дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 

деятельности от общего 
количества педагогов 

дополнительного 

образования 

% 10 20 20 20 20 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 
принимавших участие в 

творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
к общей численности 

обучающихся 

занимающихся по 
общеразвивающих 

программам 

художественно-
эстетической 

направленности 1-го года 

обучения 

% 5 5 5 5 5 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню 

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

художественно-эстетической направленности для детей 1-го года обучения в 

учреждении дополнительного образования детей» (на основании Распоряжения 

Комитета по образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 
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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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 7 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественно-

эстетической направленности для детей 2-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 324 381 264 264 264 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности  для детей 2-

го года обучения в учреждении дополнительного образования. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 

деятельности от общего 
количества педагогов 

дополнительного 

образования 

% 10 20 20 20 20 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 
принимавших участие в 

творческих конкурсах, 

выставках, 
соревнованиях к общей 

численности 

обучающихся 
занимающихся по 

общеразвивающих 

программам 
художественно-

эстетической 

направленности 2-го года 
обучения 

% 10 10 10 10 10 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программе 
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художественно-эстетической направленности для детей 2-го года обучения в 

учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 8 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программе художественно-

эстетической направленности  для детей 3-го года обучения более в учреждении 

дополнительного образования. 

2. Физические лица в возрасте до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год 

плановог

о 
периода 

1 Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 331 344 300 300 300 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе художественно-эстетической направленности  для детей 3-

го года обучения и более в учреждении дополнительного образования . 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 

участвующих в 
инновационной 

деятельности от 

общего количества 
педагогов 

дополнительного 
образования 

% 10 20 20 20 20 

2. Обеспеченность 

квалифицированным

и педагогическими 
кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших 
участие в творческих 

конкурсах, 

выставках, 
соревнованиях к 

общей численности 

обучающихся 
занимающихся по 

общеразвивающих 

программам 
художественно-

эстетической 

направленности 3-го 
года обучения 

% 20 20 20 20 20 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

художественно-эстетической направленности для детей 3-го года обучения и более в 
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учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года). 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 9 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой 

направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

плановог

о 
периода 

1. Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 90 90 75 75 75 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе туристско-краеведческой направленности для детей 1-го 

года обучения в учреждении дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 

деятельности от общего 
количества педагогов 

дополнительного 

образования 

% 7 7 7 7 7 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 
принимавших участие в 

творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
к общей численности 

обучающихся 

занимающихся по 
общеразвивающих 

программам туристко-

краеведческой 
направленности 1-го года 

обучения 

% 1 1 1 1 1 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы туристско-

краеведческой направленности для детей 1-го года обучения в учреждении 
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дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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 соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 2 раз в год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 10 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой 

направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 
Объем оказания государственной услуги  

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год 

плановог

о 
периода 

1. Количество 

занимающихс

я в 

бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 0 0 8 8 8 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе туристско-краеведческой направленности для детей 2-го 

года обучения в учреждении дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ п/п Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 
Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 

год 
планового 

периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 
периода 

1. Доля педагогов, участвующих 
в инновационной деятельности 

от общего количества 

педагогов дополнительного 
образования 

% 0 0 7 7 7 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 0 0 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

творческих конкурсах, 
выставках, соревнованиях к 

общей численности 

обучающихся занимающихся 
по общеразвивающих 

программам туристко-

краеведческой направленности 
2-го года обучения 

% 0 0 25 25 25 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы туристско-

краеведческой направленности для детей 2-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 
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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 – 

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 соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 2 раз в год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Раздел: 11 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой 

направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год 

плановог

о периода 

1. Количество 

занимающихс

я в 

бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 0 0 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе туристско-краеведческой направленности для детей 3-го 

года обучения и более в учреждении дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 
деятельности от общего 

количества педагогов 
дополнительного 

образования 

% 0 0 0 0 0 

2. 

Обеспеченность 

квалифицированными 
педагогическими 

кадрами 

% 0 0 0 0 0 

3. 

Доля обучающихся, 
принимавших участие в 

творческих конкурсах, 

выставках, 
соревнованиях к общей 

численности 

обучающихся 
занимающихся по 

общеразвивающих 

программам туристко-
краеведческой 

направленности 3-го года 

обучения 

% 0 0 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы туристско-

краеведческой направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении 
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дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 12 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы эколого-биологической 

направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 
показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1. Количество 

занимающихс

я в 

бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 80 90 75 75 75 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе эколого-биологической направленности  для детей 1-го года 

обучения в учреждении дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 

деятельности от общего 
количества педагогов 

дополнительного 
образования 

% 3 3 3 3 3 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими 
кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 
творческих конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях к общей 
численности 

обучающихся 

занимающихся по 
общеразвивающих 

программам эколого-

биологической 
направленности 1-го года 

обучения 

% 5 5 5 5 5 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы эколого-

биологической направленности для детей 1-го года обучения в учреждении 
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дополнительного образования детей» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 13 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы эколого-биологической 

направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй 
год 

плановог

о 

периода 

1. Количество 

занимающи

хся в 

бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 12 60 36 36 36 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе эколого-биологической направленности для детей 2-го года 

обучения в учреждении дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 

деятельности от общего 
количества педагогов 

дополнительного 
образования 

% 3 3 3 3 3 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

творческих конкурсах, 
выставках, соревнованиях 

к общей численности 

обучающихся 
занимающихся по 

общеразвивающих 

программам эколого-
биологической 

направленности 2-го года 

обучения 

% 10 10 10 10 10 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы эколого-

биологической направленности для детей 2-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 
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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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 14 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы эколого-биологической 

направленности для детей 3-го года обучения и более в учреждении дополнительного 

образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1. Количество 

занимающи

хся в 

бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 17 0 10 10 10 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе эколого-биологической направленности  для детей 3-го года 

обучения и более в учреждении дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 
участвующих в 

инновационной 
деятельности от общего 

количества педагогов 

дополнительного 
образования 

% 3 0 3 3 3 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

творческих конкурсах, 
выставках, соревнованиях 

к общей численности 

обучающихся 
занимающихся по 

общеразвивающих 

программам эколого-
биологической 

направленности 3-го года 

обучения 

% 20 0 10 10 10 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы эколого-

биологической направленности  для детей 3-го года обучения и более в учреждении 
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дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета по 

образованию  № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 15 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

и культурологической направленности для детей 1-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 1 
№

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1

. 

Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 105 60 240 240 240 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей  до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической и культурологической 

направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1. Доля педагогов, 

участвующих в 
инновационной 

деятельности от общего 
количества педагогов 

дополнительного 

образования 

% 7 8 8 8 8 

2. Обеспеченность 
квалифицированными 

педагогическими 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 

творческих конкурсах, 
выставках, 

соревнованиях к общей 

численности 
обучающихся 

занимающихся по 

общеразвивающих 
программам социально-

педагогической и 

культурологической 
направленности 1-го года 

обучения 

% 5 5 5 5 5 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-
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педагогической и культурологической  направленностям для детей 1-го года обучения 

в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета 

по образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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 соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 2 раз в год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 16 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

и культурологической направленности для детей 2-го года обучения в учреждении 

дополнительного образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

 

Таблица 1 
№

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 36 12 68 68 68 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической и культурологической 

направленности для детей 2-го года обучения в учреждении дополнительного 

образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1. Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 
деятельности от общего 

количества педагогов 

дополнительного 
образования 

% 3 3 3 3 3 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 
% 100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 
творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

к общей численности 
обучающихся 

занимающихся по 

общеразвивающих 
программам социально-

педагогической и 

культурологической 
направленности 2-го года 

обучения 

% 50 50 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической и культурологической  направленностям для детей 2-го года обучения 
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в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения Комитета 

по образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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 соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 2 раз в год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 17 

 

1. Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

и культурологической направленности для детей 3-го года обучения и более в 

учреждении дополнительного образования. 

2. Физические лица в возрасте  до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги: 

 

Таблица 1 
№

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной 
год планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1 Количество 

занимающихся 

в бесплатных 

кружках 

Безвозмездная Чел. 0 10 0 0 0 

 

Содержание государственной услуги: обучение детей до 18 лет по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической и культурологической 

направленности для детей 3-го года  обучения и более в учреждении дополнительного 

образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1. Доля педагогов, 

участвующих в 

инновационной 
деятельности от общего 

количества педагогов 
дополнительного 

образования 

% 0 3 0 0 0 

2. Обеспеченность 

квалифицированными 
педагогическими кадрами 

% 0 100 0 0 0 

3. Доля обучающихся, 

принимавших участие в 
творческих конкурсах, 

выставках, соревнованиях 

к общей численности 
обучающихся 

занимающихся по 

общеразвивающих 
программам социально-

педагогической и 

культурологической 
направленности 3-го года 

обучения 

% 0 70 0 0 0 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню  

приложение 5 «Реализация дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической и культурологической  направленностям для детей 3-го года обучения  
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и более в учреждении дополнительного образования» (на основании Распоряжения 

Комитета по образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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 соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не 

реже 2 раз в год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 18 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение 

культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-технических, спортивно-

технических, туристско-краеведческих и военно-патриотических конкурсов, фестивалей, 

смотров и мероприятий для детей и молодежи. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Интересы 

общества. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 
услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполняемых работ) 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 
периода 

1. 

Количество 
участников 

культурно-

массовых 
мероприятий, 

смотров, 

фестивалей 

Безвозмездная Чел. 0 0 7000 7000 7000 

 

Содержание государственное услуги (работы):  Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, смотров, фестивалей для детей и молодежи согласно плану 

деятельности. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной год 
планового 

периода 

Первый 

год 

планового 
периода 

Второй год 
планового 

периода 

1. 

Доля участников, 

участвующих в культурно-
массовых мероприятиях по 

отношению к общей 

численности обучающихся в 
районе. 

% 0 0 50 50 50 

2. 

Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

% 0 0 100 100 100 

3. 

Доля победителей, 

участвовавших в районных 

творческих конкурсах, 
выставках к общей 

численности обучающихся в 

районе 

% 0 0 10 10 10 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Санкт-Петербурга в сфере дополнительного образования детей, 

организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
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«Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

технических, спортивно-технических, туристско-краеведческих и военно-патриотических 

конкурсов, фестивалей, смотров и мероприятий для детей и молодежи» (на основании 

Распоряжения Комитета по образованию № 1007-р от 25 апреля 2013 года) 

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 – 

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: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 - ликвидация учреждения; 

 - реорганизация учреждения; 

 - исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 

услуг; 

 - иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

 - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

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 

      

 

         Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

- 2 раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

 - пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

 - информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

       Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга. 
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Раздел:19 

1. Наименование  государственной услуги (работы): Организация деятельности  опорных 

центров по направлениям дополнительного образования. 

2.  Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги ( с учетом формы оказания государственной 

услуги):Интересы общества. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги. 

  

Показатели, характеризующие объем оказываемой  государственной услуги(выполняемой 

работы): 

 

Таблица 1 

№

 
п

/
п 

Наименование 

показателя 

Форма 
предоставления 

государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 
периода 

1 

Количество 
мероприятий  

организованных на 

базе опорного 
Центра. 

Безвозмездная Шт. 0 0 0 10 12 

 

Содержание государственной услуги: Организация и  проведение мероприятий, 

конкурсов, соревнований  опорным Центром по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма согласно плану деятельности. 

 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой  работы): 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной год 

планового 
периода 

Первый год 

планового 
периода 

Второй год 

планового периода 

1. 

Количество участников  в  

мероприятиях  проводимых 
опорным центром 

 Чел. 0 0 250 250 250 

2. 

Обеспеченность 

квалифицированными 

кадрами 

% 0 0 100 100 100 

3. 

Доля победителей 

принимавших участие в 

творческих конкурсах, 
выставках, соревнованиях 

к общей численности 

участников 

% 0 0 10 10 10 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому  «Организация  

деятельности опорных центров по направлениям  дополнительного образования» (на 

основании Распоряжения Комитета по образованию № 1007-р от 25 апреля  2013 года) 

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 – 

безвозмездно 

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

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 

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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Раздел: 20 

 

1. Наименование государственной услуги(работы): Организация деятельности музея  

образовательного учреждения. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги ( с учетом формы оказания государственной 

услуги):Интересы общества. 

3. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 
(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги  

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 
периода 

Первый 

год 

планового 
периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Количество 
посетителей 

музея 

Безвозмездная  Чел. 0 0 0 550 600 

 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение экскурсий по 

музею   для   обучающихся от 7 до 18 лет образовательных учреждений района  и для 

посетителей старше 18  лет.  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

Отчетный 
финансовый 

год 

Текущий 

финансовый год 

Очередной год 
планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1. 

Доля обучающихся 

посетивших  музея  по 
отношению к учащимся  

образовательных 

учреждений района 
 

% 0 0 10 10 10 

2. 

Обеспеченность 

квалифицированными 
педагогическими 

кадрами 

% 0 0 100 100 100 

3. 

Доля посетителей музея 
старше 18 лет по 

отношению к участникам 

массовых мероприятий   

% 0 0 10 10 10 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно отраслевому перечню 

государственных услуг (работ): «Организация деятельности музея  образовательного 

учреждения» (на основании Распоряжения Комитета по образованию № 1007-р от 25 

апреля  2013 года) 

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 – 

безвозмездно 

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

       Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно- 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя. 
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7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия 

и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

      Формы контроля: выездная, камеральная. 

        Процедуры контроля: регламентированные. 

        Периодичность проведения контрольных мероприятий: 

- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 2 раз в 

год; 

 - по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей); 

- по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания. 

   Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

    Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: 

    в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

по форме: 

 
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 

      

 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 2 

раза в год в срок до 20.07 текущего года и в срок до 01 февраля года, следующего за 

отчетным. Дополнительно к отчету предоставляется: 

- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества 

и объема оказания государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще, чем раз в год; 

- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

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

государственного задания. 

      Предоставление иной информации по запросу администрации Кронштадтского района     

Санкт-Петербурга. 
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Раздел: 21 

 

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Санкт-Петербурге. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги): Интересы 

общества. 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы). 

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 

работы): 

Таблица 1 

№

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги (выполняемых 

работ) 

Отчетный 

финансовый 
год 

Текущий 

финансовый 
год 

Очередной 
год 

планового 

периода 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 
периода 

1

. 

Количество 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

возможность 

отдыха и 

оздоровления 

Безвозмездная Чел. 30 30 30 30 30 

 

Содержание государственной услуги (работы):  Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, смотров, фестивалей для детей и молодежи согласно плану 

деятельности. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя 
Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 
финансовый 

год 

Очередной год 
планового 

периода 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 

1. 
Доля оплаты стоимости путевок 

для отдыха и оздоровления 
% 80 80 80 80 80 

2. 

Обеспеченность 

квалифицированными 

педагогическими кадрами, 
сопровождающими 

% 100 100 100 100 100 

3. 

Доля обучающихся, которым 

предоставлена возможность отдыха 
и оздоровления, к общей 

численности обучающихся 

% 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

 

4. Порядок оказания государственной услуги – согласно Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» № 242 от 15 марта 2012 года. 

 

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 – 

образовательное учреждение дополнительного образования детей оплачивает 80% от 

стоимости путевки в учреждение оздоровления и отдыха. 
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