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УТВЕРЖДАЮ 

А.В. Ky11мoв_✓-~'lJ-,~IL.-'----

ГOCY,tAPCТBEIIIIOI•, 3Л;.I.AIIIH: IIA Oi-AJAIIИE ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
Гос) даре rв~1щы,1 бю;1ж~r11ы,1 ) чрежденнем допо.1111пс.1ьноrо образования Домом детского 

1 ворче~ п«1 h:) рор·11ю10 райо1111 Саша-1 lстерб) р1 а «На реке Сестре» 
11а 201810.11111:111.1,111ouыii 11ср110,12019112020 годов 

Рах1.е.1 1 
Рссс1 puuыii щ,,1ср: 11!-420010003001О1003100 

1. l lш1,1еноваю1е государственной )'СЛ) гн (работы): Реалюацня допошште.1ы101! 

общсра3в11в:11ощеii нро1 ра~шы I ex1111•1ecкoii ~ш11р11влс11ност11 дш1 детей 1-го года обуче1шя 
6) чреждешш ,.\OIIOЛHll I C.IЫIOI О обр:новашш. 

2. Категории фю11чесю1х 11(11.111) юр11д11ческ11х л11ц. являющихся потребителя~.m 
государсrвенной )С.1) 111 (С учетом формы оказан11я государственной услуги) 

Ф11111ч~;сю1с .шuа в во1расте or 6 10 18 .1е1. 
1 l lнкзы1с 111. ,щ1.1h 1 сr1ну ющ11с качс~ 1 в.:, 11( 11л1) uбьем (содержанпе) оказываемой 

1осу,щрс18CHIIOII ) C.il) 111 (l!blllOJIHЯC\IOЙ рабо1 ы}: 
l lоказ:11 е.111, лара~.:1 срн J) IOЩIIC об ЬС\1 ОК:8J1,16.1('\IОЙ ГОС) д,1рстве1111оii )'C.'I)'I IJ 
(вы110.111яс,1оii р:1бо I ы): 

1 аб~1щ 1 1 . . 
N~ ~i:tll\lCIIOIШll!t~ Форщ, Т' 111111ща ТС56ъ.:,1 оказан11я государственной 
11 11 11u1, .. 1 i~Ht'.Jc..'11 11 pc•. tuc I au. 1.:~н1я 1вчсрс1111я УСЛ)ГII 

1 <>,~ ..1upc [ BCII ltoii (выпо:~нения работ) 

1 
усл} rн (работы} 2016 2017 2018 2019 2020 
(бсзвозщ:здная, 

nла, ная). 

....L 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ко.111чество Безвозмездно Чс:~. 84 84 84 84 84 

Об) ЧШО_!Цll'.СЯ -~ -( u..1c•pi1,ai111c 1t>C) ~арс t l!е111юй )Cll)ЛI (рабо rы): Рса.1шац11я 7 общеобразовате.1ьных 
uбщсrа1в1шшощ11:1. 11ро1 Р"'"' 11зу•1но-техн11ческо1i направленности. из расчёrа 72 часа - 2 раза 
в недс.1ю 1ю I час). 11·н1 1 раз в недс.,ю по 2 •raca: 144 ч. - 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза 
по 1 •шс). 216 ч.- 3 paJa u 11е;~е.1ю 110 2 часа. Наnо.111яе,1ость 1р)пr1 не менее 12 чел. 
По~.::11:11 с.111, '11():11,rep1вJ IUЩIН' ~.::1чес I ио 01,:IJЫB:IC\IOii I OC))llpCTB('IШOii услу1·11 
(вынu.11111~,1011 рабо 11,1): 
1 aii.11111:, 

к~ 11,111 \ICll\)JJ.111 не ( ,\IШIЩil Значенш: показателя 
п n показn1с.1я 111чере1111я 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Сохранное 11, 

общего о/о 100 100 100 100 
конr1111гента 

2 1 IФ:ещаемос1 ь 
t-

"• IOU 100 100 100 
. 1 

2020 

8 

100 

100 



4. Порядок оказан11я государственноii услуn1: 
- Оказан11е государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 

актами: 

Закон «Об образован ин в Росс11йской Федерацшш №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ мин11стерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утвержден1111 
тиnовоrо положения об образовательном у•1режде111111 дополнительного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Л1щензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.П11Н 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потребителей государственноii услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

nутём размещения ю1формац11и в сети интернет на официальном сайте; 

nутём размещения 11нформац1111 на стендах; 

путём nроведею1я «Дня открытых дверей», предметных недель, пр.акций 11 мероnр11ятий. 
5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услуги ф11з11чесю1м11 

ит1 юр11д11•1ескими лицам11 в случае, если законодательством Росснiiской Федерацш1 

предусмотрено ее оказан11е на платной основе, Л11бо порядок установле1111я указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Росс11йской Федерац1111 <3>: 
Табюща З 

Единица Предельная цена (тариф), руб. 

юмерения 

Отчётный Текущ11й Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый год планового планового 

ГОД год планового периода периода 

периода 

1 2 3 4 5 6 

6. Требования 
Выполнен11е 

к результатам оказания государственной 

у•1ебно-про11зводственного плана 11 
услупi (выполнения работы): 

освоен11е образовательных 

программ. 

7. Порядок контроля за 11сnолнен11ем государственного задающ в том ч11сле услов11я 11 

порядок досрочного прекращен11я исполнения государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля: выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

ф11ксац11я. 

Периодичность проведения контрольных мероnр11ят11й: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задан11я: отсутствие 

обучающихся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

л~1кв11дац11Я учреждеющ реорганизац11Я учрежден11я; исключение государственной услуги 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотренные действующим законодательством. 

8. Требоваю1я к отчетности об нсnолнеюш государственного задаю1я: 
Формы отчетности анал1п11ческая справка, диагностика, отчет. 

Период11чность представле1111Я отчетности об исполнеюш государственного задания 

один раз в квартал. 



Раздел 2 
Реестровь1й номер: 11Г42001000300101003JОО 

1. На11менование государственной услуги (работы): Реал11Зац11я дополн1пельной 

общеразв11вающей программы техн11ческой 11аправле1111ост11 для детей 2-ro года 
обучеtшя в учреждении дополш1телы~ого образова,шя. 

2. Категории физи•1еских и(или) юридических лиц, являющихся nотре611телям11 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 
Физические л11ц:1 в возрасте от 6 до 18 лет. 

3. Показатели, хараrперизующ11е качество и (ищ1) объем (содержан11е) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы: 

Показател11, характерюующ11е объем оказываемоii государстве1111ой услуги 

(выполняемой работы): 

Табmща 1 
№ На11менован11е Форма Ед11н11ца Объём оказания государственной 

п/n показателей nредоставлеж1я 11змереж1я услуп1 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 50 20 20 20 20 

обучающихся 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 5 общеобразовательных 
общеразвивающих nрограмы научно-тех1шческой направленности, из расчёта 72 часа - 2 
раза в неделю по 1 часу, 11m1 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. - 2 раза в неделю по 2 часа, 
11ли 4 раза по I часу; Из расчёrа 216 часов - 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 
групп не менее 1 О •1ел. 
Показатели, хара"--rер11зующ11е качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 
Табюща 2. 

No На11меноваж1е Ед11ница Значение показателя 

п/n показателя 11змере111~я 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 " ~ 4 5 6 7 8 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуп1: 
- Оказание государственной услуги потребителями реrуm1руется следующим11 правовым11 
актами: 

Закон «Об образовании в Росс11йской Федеращн1» №273-ФЗ от29.12.2012 r. 
Приказ министерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утвержден11и 
типового положения об образовательном у•1режде111ш доnолннтельного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 



Лицензия на право ведения образовательной деятельност11; 

Сан.П11Н 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети 11нтернет на оф11щ1альном сайте; 

путём размещения информации на стендах; 

путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, пр.акций и мероприятий. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическ11м11 
11Л11 юрид11ческ11ми лицами в случае, если законодательством Российской Федерац~111 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тар11фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>: 

Таблица 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

измерен11я 

Отч!!тный Текущий Очередной Первый год Второй год 

ф11нансовый финансовый год планового планового 

ГОД год планового периода периода 

периода 

1 2 ~ 
.) 4 5 6 

6. Требования 
Выполнение 

к результатам оказания государственной 

у•1ебно-про11зводственного плана 11 
услуги (выполнения работы): 

освоение образовательных 

программ. 

7. Порядок контроля за 11сполнением государственного задания, в том ч11сле условия 11 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, анал1ТТ11ческ11е процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведения контрольных мероприят11Я: еженедельно. 

Условия досрочного прекращен11Я исполнения государственного задания: отсутствие 

обучающихся no заявленной направленности. 
Порядок досрочного прекращения 11сполнен11я государственного задания: 

ликвидация учреждения; реорrанизац11я учреждения; 11сключен11е государственной услуп1 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основан11я, 

предусмотренные действующ11м законодательством. 

8. Требован11я к отчетности об 11сполнен1111 государственного задания: 
Формы отчетности аналит11•1еская справка, диагностика, от•1ет. 

Периодичность nредставлен11я отчетности об 11сnолнен1111 государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 3 
Реестровый номер: 1 IГ42001000300101003100 

J. Наименование государственной услуги (работы): Реал11зац11я дополнительной 

общеразв110ающей программы техн11•1еской направлснност11 для детей 3-го года 

обучен11я II более в учреждсн1111 дополнительного образован11я 

2. Категор1111 ф11зическ11х 11(ил11) юр11д11ческ11х лиц, являющихся потреб11телям11 

государственной услуги (с у•1етом формы оказания государственной услуги) 

Ф1ш1ческ11е л1ща в возрасте от 6 до 18 ле-r. 



3. Показатели, характеризующие ка•1ество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуrн (выполняемой работы: 
Показател,1, хара1,.-терщующ11е объем оказываемой rосударстве1111ой услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной 

п/п показателей предоставлею1я 11змерения услуги 

государственной (выполнения работ) 
услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 8 8 8 8 8 

обvчающнхся 

Содержан11е государственной услуг11 (работь1): Реал11зацня 2 
общеобразовательных общеразв11вающ11х программ научно-техн11ческой направлен11ост11, 

из расчёта 72 часа - 2 раза в неделю по I часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. - 2 раза 
в неделю по 2 •1аса, ил11 4 раза по 1 •1асу; Из расчёта 216 часов - 3 раза в неделю по 2 часа. 
Наполняемость групп не менее 8 чел. 
Показател11, хара1,.-терщующ11е ка•1ество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Табл1ща 2. 

No На11менован11е Ед11ница Значение показателя 
п/n показателя 11змерен11я 2016 2017 2018 2019 

1 2 ~ 

J 4 5 6 7 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

2020 

8 

100 

100 

- Оказа1111е государственной услуги потребителями регул11руется следующим11 правовым11 

актами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ м11нистерства образования 11 науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утвержден1111 
типового положения об образовательном учрежден1ш доnолн1rгельного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.П11Н 2.2.2/2.4. 1340-03 
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказан11е услуги; 

nутём размещения 11нформацю1 в сети 11нтернет на официальном сайте; 

nутём размещения информац1111 на стендах; 

путём nроведен11я «Дня открытых дверей», предметных недель, пр.акций 11 мероприятий. 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги фю11ческ11ми 

11ли юр1щ11ческ11ми лицами в случае, если законодательством Российской Федерац1111 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 



цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерац1111 <З>: 

Табюща 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

измерения 

Огчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый ГОД планового планового 

ГОД ГОД планового периода периода 

периода 

1 2 ~ ., 4 5 6 

6. Требования 
Выполнение 

к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 

учебно-производственного плана II освоение образовательных 

программ. 

7. Порядок контроля за 11сполнею1ем государственного задания, в том ч11сле услов11я и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, анал1rrическ11е проuедурь1, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность nроведею~я контрольных мероприятий: еженедельно. 

Условия досрочного nрекращен11я исполнения государственного задан11я: отсутствие 

обучающихся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задаю,я: 

л11кв11дац11я учреждения; реорганизация учреждения; 11сключен11е государственной услуг11 

ю ведомственного перечня государственных услуг (работ); 11ные основаю~я, 
предусмотренные действующим законодательством. 

8. Требования к отчетности об 11сполнени11 государственного задания: 
Формы отчетности анал11т11ческая справка, диагностика, отчет. 

Пер11од~1чность представления отчетности об исполнении государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 4 
Реестровый номер: 11Г42001000300301001100 

1. На11менован11е государственной услуг11 (работы): Реал11зац11я доnолн11тельной 

общеразв>1вающей программы ф11з1,.")'льтурно-сnорп.1вноii направленности для детеii 

1-го года обучен11я II более в у•1режден1111 дополн11тельного образован11я детей. 

2. Категор1111 физи•1еских и(или) юр11д~1ческ11х л1щ, являющихся потребителям~, 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги) 

Ф11З11ческ11е л,ща в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие качество 11 (11л11) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели, хара1,.-теризующ11е объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ Наименование Форма Еднниuа Объём оказаю~я государственной 

п/п показателей предоставления нзмерения услуги 

государственной (выполнения работ) 



услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Кол11чество Безвозмездно Чел. 30 150 150 150 150 

обучающихся 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 5 
общеобразовательных общеразвивающих программ ф11зкультурно-сnорт11вной 

направленности, из расчёта 36 часов - 1 раз в неделю no 1 '!асу; 72 часа - 2 раза в неделю 
по I часу, 11ли 1 раз в неделю no 2 часа; 144 ч. -2 раза в неделю no 2 часа, или 4 раза no 1 
часу. Наполняемость групп не менее 15 чел. 
Показател11, характерюующ11е качество оказываемой государственной услуги 

(вьшолняемой работы): 

Таблица 2. 

№ Нанменование Едиюща Значенне показателя 

п/п показателя 11змерен11я 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 ' J 4 5 6 7 8 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контннrента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказання государственной услуги: 
- Оказанне государственной услугн nотребителямн регулируется следующн~ш nравовы~ш 
актами: 

Закон «Об образоваюш в Российской Федерацш1» №273-ФЗ от29.12.2012 г. 
Приказ министерства образования 11 наук11 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утвержден1111 
т11nового положения об образовательном учреждею111 дополнительного образован11я 

детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельност11; 

Сан.ПнН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информ11рование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещення информаци11 в сетн 11нтернет на оф11ц11альном сайте; 

путём размещення информац1111 на стендах, путём проведения <;Дня открытых дверей», 

предметных недель, пр.акuий и мероnриятнй. 

5. Предельные цены (тарнфы) на оплату государственной услуги фюическими 11ли 

юр11д11ческим11 лицами в случае, если законодательством Российской Федерац1111 

предусмотрено ее оказанне на платной основе, л~1бо порядок установлення указаиных 

цеи (тарифов) в случаях, установленных законодательством Росснйской Федерац1111 <3>: 
Табл~ща 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

113мерен11я 

Отчётный Текущнй Очередной Первый год Второй год 

финансовый фннансовый rод планового планового 

год год планового пер110да лер11ода 

пер11ода 



2 3 4 5 6 

6. Требован11я к результатам оказания государственной услуп1 (выполнения работы): 

Вьшодне,ше учеб110-про11зводствеш,оrо пдана II освоение образовательных 

программ. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 11 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периоди•rность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

Услов11я досрочного прекращения 11сполнен11я государственного задан11я: отсутствие 

обучающ11хся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задаюtя: 

ликв1щац11я учрежден1tя; реорганизация учреждения; исключение государственной услуг11 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основаюtЯ, 

предусмотренные действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетности об 11сnолне111111 государственного задаюtЯ: 
Формы отчетности анал1п11ческая справка, диаrност11ка, отчет. 

Пернод~1чность представления отчетности об 11сполнен1ш государственного задан11я 

один раз в квартал. 

Раздел 5 
Реестровый номер: 1 IГ42001000300301001100 

1. На11менован11е государственной услуги (работы): Реал11зац11я дополн1пелы1оii 
общеразв11вающеii программы фнзкульту1шо-спорт11вноii 11аправлеш1ост11 для детей 

2-ro года обучен11я в учрежден,ш дополн11телы1ого образова,шя 
2. Катеrор1111 физ11ческ11х 11(11л11) юр1щ11ческ11х лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказаюtЯ rосударствеююй услуги) 

Ф11з11ческ11е л11ш1 в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показател11, характеризующие качество 11 (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели, характер11зующ11е объем оказываемой государстве11ноii услуги 

(выпош,яемой работы): 

Табл1ща 1 
№ Наименование Форма Едиюща Объём оказания государственной 

п/п показателей предоставлен11я измерения услуп1 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
l Количество Безвозмездно Чел. 42 60 60 60 60 

обv•1ающ11хся 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 5 общеобразовательных 
общеразвивающнх программ физкультурно-спортивной направленности, 72 часа - 2 
раза в неделю по l часу, или l раз в неделю по 2 часа; 144 ч. -2 раза в иедел~о по 2 часа, 



или 4 раза по I часу. Наполняемость групп не менее 12 чел. 
Показатели, хара~..-тер11зующ11е ю1•1ество оказыв11емой государствеиной услуги 

(выполияемой работы): 

Табюща 2. 

No Наименован11е Ед11н1ща Значен11е показателя 

п/п показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 " J 4 5 6 7 8 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контннrента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказаю1я государствениой услуп1: 
- Оказание государственной услуги потребителями регую1руется следующ11м11 правовым11 
актами: 

Закон «Об образоваюш в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ министерства образова1111я 11 науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
типового положения об образовательном у•1реждеш111 дополннтельного образования 
детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.Пан 2.2.2/2.4. 1340-03 
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

пут/!м размещения 11иформац1111 на стендах, путём проведен11я «Дня открытых дверей», 

предметных недель, пр.акций 11 меропр11ят11й. 

5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услуги фюическим11 11л11 

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерацш1 

предусмотрено ее оказание на платноi1 основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Россиi1ской Федерации <З>: 

Таблица 3 
Ед11н1ща Предельная цена (тариф), руб. 

измерения 

Отчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

ф11нансовый финансовый год планового планового 

год год планового пер11ода периода 

периода 

1 2 3 4 s 6 

6. Требован11я к результатам оказания государственной услуги (выполне1шя работы): 

Выполнение у•1ебно-про11зводстве1111ого плnиn 11 освоение образовательных 

программ. 



7. Порядок контроля за 11сnолнением государственного задания, в том •1исле условия и 
порядок досрочного прекращения 11сnолнен11я государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, анал11т11ческ11е процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения 11сnолнен11я государственного задания: отсутствие 

обуча~ощихся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения 11сполнен11я государственного задан11я: 

л11кв11дац11я учреждения; реорганизация учреждения; 11сключен11е государственной услуг11 

11з ведомственного перечня государственных услуг (работ); 11ные основания, 

предусмотренные действующим законодательством. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетност11 анал1п1fческая справка, д11аrност11ка, отчет. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 

од11н раз в квартал. 

Раздел 6 
Реестровый номер: 11Г42001000300301001100 

1. На11менован11е государственной услуr11 (работы): Реалюац11я доnолн11тельной 

общеразв11вающей программы ф11з1,.--ультурно-спорт11вной направленности для детей 

3-ro года обучен11я 11 более в у•1режден1ш дополюrтельного образован11я 
2. Катеrор1111 физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуn, (с учетом формы оказания государственной услуги) 

Ф11з11•1еск11е л1ща в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характерюующие ка•1ество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуг11 (выполняемой работы: 
Показател11, хара~,.,ерюующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица J 
№ На11менован11е Форма Единица Объём оказаю1Я государственной 

n/n показателей предоставления измерения услуги 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 12 10 10 10 10 

обучающихся 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация I общеобразовательной 
общеразвива1ощей программы ф11зкультурно-спорп1вной направленности, 72 часа - 2 
раза в неделю по I часу, 11л11 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч.- 2 раза в неделю по 2 ,,аса 
или 4 раза в неделю по 1 часу. Наполняемость rpynn не менее 10 •1ел. 
Показател11, хара1,.,ер11зующ11е ка•1ество оказываемой государственной услуr11 

(выполняемой работы): 

Табшща 2. 

No Наименование ЕдиН1ща Значение показателя 

n/n показателя 11змерен11я 20]6 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 s 6 7 8 
1 Сохоанность 100 100 



общего % 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующ11~ш правовыми 
актами: 

Закон «Об образоваюш в Росс11йской Федерацшш №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Пр11каз министерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
т1tnового положения об образовательиом у•1реждею111 дополнительного образования 

детей»; 

Устав учрежде1шя; 
Лиценз1tя на право ведения образовательной деятельност11; 

Сан.П11Н 2.2.2/2.4. 1340-03 
Информ1tрован11е потребителей государственной услуг11 осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения 11нформаци11 в сети 11нтернет на официальном сайте; 

путём размещения информации на стендах, nутём nроведен11я «Дня открытых дверей», 

предметных недель, пр.акций и мероnр11ят11й. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическ11ми или 

юридическими шщам11 в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотреио ее оказание на платной основе, либо порядок установлею~я указаннь~х 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации< 

Табшща 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

юмерения 

Отч~ный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый ГОД планового планового 

ГОД ГОД планового nер1юда периода 

периода 

1 2 ~ 
~ 4 5 6 

6. Требовання к результатам оказаю!Я государственной услуги (выnолнею!Я работы): 
Выnолнен11е учебно-пронзводственного плана н освоен1tе образовательных 

программ. 

7. Порядок контроля за 1tсnолнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения 11сnолнен11я государственного задан11я: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведею~я контрольных мероприятий: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задан11я: отсутствие 

обучающихся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного nрекращеюtя исполнения государственного задаюtя: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; искшоченне государственной услуги из 

ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основан11Я, 

предусмотренные действующим законодательством. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 



Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

Пер11од11чность представления отчетности об исполнении государственного задания 

одш1 раз в квартал. 

Раздел 7 
Реестровый t1омер: 11 Г4200\ 000300401000100 

1. Наименование государственной услуr11 (работы): 
Реал11зац11я доnОJ1н11тельной общеразв11ваt0щеii программы художественной 

направленности для детей 1-ro года обучения в у•1реждеюш дополю,тельноrо 
образован11я 

2. Категории ф11з11ческих 11 (ит1) юридических лиц, являющ11хся 

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

Ф11З11ческ11е л1ща в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, хара1,.,ер11зующ11е обье~1 оказывае~1ой rосударственной услуr11 
(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ Наименование Форма Единица Объём оказан11я государственной 
n/n показателей предоставлею1я измерею1я услуп1 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Коm1чество Безвозмездно Чел. 720 764 764 764 764 

обучающихся 
Содержание государственной услуги (работы): 

Реал11защ1я 31 общеобразовательной общеразвивающей программы по художественной 
направленности, 113 рас•1ёта 36 ч. - 1 раз в неделю по 1 часу, 72 •1. - 1 раз в неделю по 2 
часа, 11т1 2 раза по 1 •1асу; 113 расчёта 144 ч. -2 раза в неделю по 2 часа, 11л11 4 раза по 1 
часу; из расчёта 216 ч. - 3 раза в неделю по 2 •1аса. Наполняемость групп не менее 15 •1ел., 
в хорах не менее 20 чел. 

Показатели, xapa1,.-тep1iзyt0w11e ка•1ест80 оказываемой rосударственной услуr11 

(выполняемой работы): 

Таблица 2 

№ Наименование Единица Значение показателя 

n/n показателя измерею~я 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказаю1я государственной услуги: 
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующим11 nравовым11 
актами: 

Закон «Об образовани11 в Росс11иской Федерацию> №273-ФЗ от 29.12.2012 r. 



Приказ м11нистерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждеюш 
т11повоrо положения об образовательном учреждении доnолн1rгельноrо образования 
детей»; 

Устав учреждения; 

Л1щенз11я на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4. J 340-03 
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

nутём размещения 11нформац~н1 в сети интернет на оф1щиальном сайте; путём размещения 

11нформац1111 на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций и мероприятий. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги ф11зичесю1ми или 

юрид11•1еск11м11 лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказан11е на платной основе, ш1бо порядок установлеиия указанных цен 

тарифов) в случаях, установленных законодательством Росс11йской Федерации 

Табл~ща 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 
113мерею1я 

Отчётный Текущий Очередной Первый rод Второй rод 

финансовый финансовый ГОД планового планового 

ГОД ГОД планового пер110да периода 

периода 

1 2 ~ ., 4 5 6 

6. Требования к результатам оказаю1я rосударствеиной услуги (выполнею1я работы): 
Выполнение у•1ебно-проюводственного плана 11 освоение образовательных 

програJ11м. 

7. Порядок коитроля за 11сполнею1ем государственного задания, в том ч11сле услов11я 11 
порядок досрочного прекращения 11сполнен11Я государственного задаюIЯ: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка станлартов, анаш-rrическ11е процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Период11чность проведения контрольных меропр11ят1111: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения 11сполнения государственного задаю1я: отсутствие 

обучающ11хся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

л11кв11дация учреждения; реорганюация учреждення; исключение государственной услуг11 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотреиные действующ11м законодательством. 

8. Требова1шя к отчетност11 об исnолнешш государственного задания: 
Формы отчетности аналнтическая справка, диагностика, отчет. 

Пер11оди•1ность представления отчетност11 об исполнении государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 8 
Реестровый номер: 11Г42001000300401000100 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реалюация допол~штельной 



общеразв,шающей nроrраммы художествеш,ой 11апраВJJе11ност11 для детей 2-ro года 
обу•1ення в у•1реЖJ1ен1111 дополнительного образования 

2. Категории ф11Зических и(или) юр11дичесю1х шщ, являющихся nотребнтелямн 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуп.1) 

Фнз11•1еск11е л11uа в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие качество н(или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы: 

ПоказатеJш, хара~..-тер11зующ11е объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Табшща 1 
№ На11менован11е Форма Единица Объём оказания государственной 

n/п показателей предоставления 11змерения услуги 

государственной (выполнею~я работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 400 358 358 358 358 

обучающихся 

Содержание государственной услуги (работы) Реализация 24 
общеобразовательных общеразв11вающ11х программ по художественной направленности, 

11з расчёта 36 ч. - l раз в неделю по I часу, 72 ч. - 1 раз в неделю по 2 часа, нли 2 раза по 1 
часу; из рас•1ёта 144 ч. -2 раза в неделю по2 часа, ил114 раза по I часу; 11з расчёта 216 ч. -
З раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп не менее 12 чел., в хорах не менее 20 чел. 
Показатели, хара~..-терюующ,,е ка•1ество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Табшща 2. 

/{о Наименование Единица Значение показателя 

n/п показателя юмерення 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 ~ 

J 4 5 6 7 8 
l Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 ]00 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуп1: 
- Оказание государственной услуги потребнтелямн регулируется следующи~ш правовым11 
актами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 r. 
Прнказ министерства образован11я 11 науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утвержден1111 
типового положения об образовательном учреждеюш дополнительного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Л1щензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.П11Н 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потребителей государственной услуrн осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещею1я 11нформации в сети интернет на оф1щиальном cairтe; путём размещения 



информации на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

nр.акц11й II мероприятий. 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

ф11з11ческ11м11 11л~1 юр11д11чесю1м11 л11цамн в случае, еслн законодательстеом 

Российской Федерац1111 предусмотрено ее оказан11е на платной осноее, либо порядок 

установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерацш1 <3>: 

Табюща 3 
Ед11ница Предельная цена (тар11ф), руб. 

измерею1я 

Отчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый ГОД планового планового 

год год планового периода пернода 

периода 

1 2 ~ ., 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выnолнен11е у•1ебно-про1нводственноrо плана 11 освоение образовательных 
программ. 

7. Порядок контроля за 11сполнен11ем государственного задания, в том ч11сле услов11я 11 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задання: 

Формь1 контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, аналит11ческ11е процедуры, наблюден11е, 

ф11ксац11я. 

Пер11од11чность проведения контрольных мероnр11ятнй: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения 11сполнен11я государственного задаю1я: отсутствие 

обучающ11хся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения 11сnолнения rосударствекного зада111-~я: 

у<1режде1-шя; реорганизация учреждения; исключение 

ведомственного nеречия государственных услуг 

предусмотренные действующим законодательством. 

государствеtt11ой 

(работ); иные 

8. Требования к отчетност11 об 11сполнен1111 государственного задания: 
Формы отчетности аналитическая справка, д11агност11ка, отчет. 

ликвидация 

услуги 113 

основания, 

Пер11од11чность представления отчетност11 об исполнею111 государственного задания 

од11н раз в квартал. 

Раздел 9 
Реестровый номер: 11Г42001000300401000100 

1. Наименование государственной услуг11 (работы): Реализация дополнительной 

общеразв11вающей программы художественной наnравленност11 для детей 3-ro года 
обу•1е1111я II более в у•1режден1111 дополн11тельного образоваш1я 

2. Категор1111 физических н(11л11) юр1щнческих лиц, являющихся потребителями 

государственной услуг11 (с учетом формы оказания государственной услуги)<!>: 
Ф11з11чесю1е л~ща в возрасте от 6 до 18 лет. 

3. Показател11, характер11зующ11е качество 11(ил~1) объем (содержан~1е) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы: 

Показател11, хара~..-терюующ11е объем оказываемой государственвой услуги 



(выполняемо/\ работы): 

Табшща 1 
№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной 
п/п показателей предоставлеюtя измерения услупt 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
l Количество Безвозмездно Чел. 156 259 259 259 259 

обvчающихся 

Содержание государственной услуги (работы) Реал11зация 17 
общеобразовательных общеразвивающ11х программ по художественной направленности, 

ю расчёта 36 ч - 1 раз в неделю по I часу, 72 ч. - 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 
часу; ю расчёта 144 ч. -2 раза в недеJJю по 2 часа, 1.~л11 4 раза по I часу; 11з расчёта 216 ч. -
3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп не менее I О чeJJ., в хорах не менее 20 чeJJ. 
Показатели, характерюующие качество оказываемой государствеt1ной услуги 

(выnоЛ11яемой работы): 

Таблица 2. 

№ Наименоваю1е Едиюща Значение показателя 

n/n показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
l Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
конп1нгента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 LOO 100 

4. Порядок оказания государственной услуп1: 
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актам11: 

Закон «Об образовании в Росс11йской Федеращ111» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ министерства образования 11 науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
т11nового положения об образовательном у•1режден11и дополнительного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведення образовательной деятельност11; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информ11рование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказан не услуги; 

путём размещения 1tнформацю1 в сети интернет на оф1щиальном сайте; путём размещения 

информации на стендах, путём проведения <<дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций и мероприятий. 

5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услупt физ11ческими 

или 1орид11чески~111 лицами в случае, если законодательством Российской Федераци11 

предусмотрено ее оказание на платной основе, л11бо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации <З>: 

Табшща 3 



Единица Предельная цена (тариф), руб. 

измерения 

Отчётный Текущий Очередной Первый rод Второй rод 

финансовый финансовый год планового планового 

год rод планового периода периода 

периода 

1 2 3 4 5 6 

6. Требования 
Выполнение 

к результатам оказания государственной 

у•1ебно-про11зводственного плана 11 
услуги (выполнения работы): 

освоение образовательных 

nрогра"м. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том •111сле условия и 
порядок досро•шого прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие 

обучающихся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения; реоргаю1Защ1я учреждеющ 11сключею1е государственной услуги 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотренные действующ~ш законодательством. 

8. Требования к отчетности об 11сполнении государственного задания: 
Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

Период11чность представления отчетности об исполнении государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 10 
Реестровый номер: 11Г42001000300501009100 

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация доnол1111телыюй 

общеразв11вающей программы тур11стско-краевед•1еской направленности для детей 

1-го года обучения в у•1режден1111 дополнительного образования 

2. Категории физических и (ию1) юр1щ11ческих лиц, являющихся 

nотребнтелями государственной услуги (с у•1етом формы оказания 

государственной услуги) 

Ф11З11ческ11е л,ща в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие качество 11 (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) 

Показатели, хара1,."Теризующ11е объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной 

n/n показателей предоставления нзмерения услуги 

государственной (выполнения работ) 



услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Кол11чество Безвозмездно Чел. 45 150 150 150 150 

обучающихся 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 4 
общеобразовательных общеразв11вающих программ туристско-краеведческой 

направленности, r1з расчёта 72 часа - 2 раза в неделю no I часу, илн I раз в неделю по 2 
часа; 113 расчёта 144 часа - 2 раза в неделю no 2 часа. Наполняемость rpynn не менее 15 
чел. 

Показател11, характерюующие ка•1ество оказываемой государственной услуги 

(вьшолняемой работы): 

Таблица 2. 

№ Наименование Едиюща Значение показателя 

п/п показателя 11змерен11я 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 ' J 4 5 б 7 8 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
- Оказаю1е государственной услуп1 потреб11телям11 регул11руется следующим11 правовым11 
актами: 

Закон «Об образоваю111 в Российской Федерацш1» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ министерства образования 11 наук11 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утвержден1111 
т11nового положения об образовательном учреждею111 дополнительного образован11я 

детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПнН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информ11рование потребителей государственной услуг11 осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещен11я информации в сети 11нтернет на оф1щиальном са1iте; путём размещения 

информации на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акц1111 и меропрнятн1i. 

5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услуги физ11•1еск11м11 

или юр11д11ческ11ми шщами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, л11бо порядок установления указанных 

цен (тар11фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации <З>: 

Табmща 3 
Ещ1юща Предельная цена (тариф), руб. 

измерения 

Отчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

фннансовый финансовый ГОД планового планового 

ГОД ГОД планового пер110да периода 

периода 



2 3 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Вьшодне,ше у•1ебно-r,ро11зводстве1111ого 11ла11а II освое,ше образовательных 

программ. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия 11 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, анал11тическ11е процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периоди•rность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задан11я: отсутствие 

обучающ11хся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задаюtя: 

ликвидация учрежден1tя; реорганизация учреждения; исключение государственной услупt 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотренные действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетности об 11сполне1ши государственного задания: 
Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

Периодичность представления отчетности об 11сполнен11и государственного задаюtя 

один раз в квартал. 

Раздел I 1 
Реестровый номер: 1 IГ42001000300501009100 

1. На11меноваю1е государственной услуги (работы): Реал11зац11я дополн1пелы1оii 
общеразв11вающеii программы тур11стско-краеведческой 11аправле111юст11 для детей 

2-го года обучен11я в учрежде111ш дополн11телы1оrо образова,шя. 

2. Категории ф11З11чесюtх и(11л11) юр11д11ческих шщ, являющихся 

потребнтелями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуr11) Фю11•1еск11е лица в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показателн, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели, характер11зующ11е объем оказываемой rосударстве11ной услуги 

(выпош1яемоii работы): 
Табшща 1 
№ На11менован11е Форма Единица Объём оказання государственной 

n/n показателей предоставления измерения услуги 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 36 60 60 60 60 

обv•1ающихся 

Содержаю1е государственной услуги (работы): Реал11зац1-1я 2 
общеобразовательных общеразвивающих программ тур11стско-краеведческой 

направленности, 11з рас•1ёта 72 часа - 2 раза в неделю по I часу, или I раз в неделю по 2 
часа; из расчёта 144 часа - 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп не менее 12 
чел. 



Показате1111, характерюующие качество оказываемо/\ rосударствеш1оi\ услуrн 

(выполняемо/\ работы): 
Табшща 2. 

№ Наименование Единица Значение показателя 

п/п показателя 11змерения 2016 2017 20]8 2019 2020 

1 2 з 4 5 6 7 8 
1 Сохранность 

общеrо % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 ]00 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуr11: 
- Оказание государственной услуги потребителям11 регулируется следующ11м1t nравовым1t 
актами: 

Закон «Об образован1ш в Росс11йской Федерацюш №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Пр11каз министерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
типового положения об образовательиом у•1режденш1 дополнительного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Л1щенз11я на право веден11я образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информ11рование потребителей государственной услуг11 осуществляется: 

в договоре на оказан11е услупi; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; путём размещения 

информащtи на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций и мероприятий. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг11 ф11зическим11 
1tлit юрид11ческим11 лицами в слу•1ае, если законодательством Росс11йской Федеращш 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федеращн1 <3>: 

Таблица 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

измерен11я 

Отчётный Текущий Очередной Первый rод Второй год 

фннансовый финансовый год планового планового 

ГОД rод планового периода периода 

пер11ода 

1 2 ~ 

~ 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение у•1ебно-про11зводственноrо плана II освоение образовате.~ьных 

программ. 

7. Порядок контроля за 11сполнею1ем государственного задания, в том числе условия 11 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 



Процедуры контроля выработка стандартов, аналит11•1еск11е процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

Услов11я досрочного прекращен11я 11сполнения государственного задаю1я: отсутствие 

обучающ11хся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

л11кв1щац11я учрежден11я; реорганизация учреждения; исключение государственной услуп1 

11з ведомственного перечня государствеиных услуг (работ); иные основан11я, 

nредусмотрениые действующ11м законодательством. 

8. Требовання к отчетност11 об 11сполнени11 государственного задания: 
Формы отчетности анал1rг11ческая справка, диагностика, отчет. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 12 
Реестровый номер: llГ4200l000300501009100 

1. Наименован11е государственной услуги (работы): Реалюац11я дополн11тельной 

общеразв11Вающей программы тур11стско-краеведческой иаnравлешюсти для детей 

3-го года обучен11я II более в учрежде1ш11 доиотштельного образован11я. 
2. Категор1111 фнз11ческих и(11л11) юр1щ11чесю1х лиц, являющихся 

потребителям11 государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуг11) 

Физ11•1еск11е лнца в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характерюующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуг11 (выполняемой работы: 

Показател11, хара~,.-тернзующ11е объем оказываемо/\ государственвоlt услуг11 
(выполвяемой работы): 

Табл1ща 1 
№ Наименован11е Форма Единица Объём оказания государственной 

n/n показателей предоставлею1я измерения услуп1 

государственной (выполнею~я работ) 

услуг11 (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 20 20 20 20 20 

обvчающ11хся 

Содержан11е государственной услуп1 (работы): Реализация 2 
общеобразовательных общеразвивающих программ турнстско-краеведческой 

напраменности, из расчёта 72 часа - 2 раза в неделю по I часу, или l раз в неделю по 2 
часа; нз расчёта 144 •1аса - 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп не менее 10 
чел. 

Показател11, хара~,.-тер11зующ11е ка•,ество оказываемой государственной услуги 

(выполвяемой работы): 

Табшща 2 

No На11менование Един1ща Значение показателя 

n/n показателя 11змерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сохоанность 100 100 



общего % 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказан11я государственной услуги: 
- Оказан11е государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актам11; 

Закон «Об образовании в Росс11йской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Пр11каз министерства образоваю1я и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
типового положения об образовательном у•1режден1111 дополнительного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Лнценз11я на право веден11я образовательной деятельност11; 

Сан.П1rН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информнрование потребителей государственной услугн осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещен11я 11нформации в сети интернет на оф1щиальном сайте; путём размещения 

11нформации на стеНдах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций и меропр11ят11й. 

5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услуги ф11знчесю1м11 

или юр1щ11,1ескнми шщами в случае, еслн законодательством Российской Федерацю1 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установлетrя указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерацш1 <3>: 

Табл~ща 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

11змерения 

Отчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

ф11нансовый финансовый ГОД планового планового 

ГОД ГОД планового периода nернода 

периода 

1 2 ~ ., 4 5 6 

6. Требован11.я к резуль,атам оказания государственной услуги (выполнен1rя работы): 

Выполне1111е учебно-проюводствеш1ого пла~1а 11 освоение образователы1ых 

программ. 

7. Порядок контроля за 11сnолнением государе.венного задания, в том ч11сле условия 11 
порядок досрочного прекращен11я 11сnолнен11я государственного задан11я: 

Формы контрол.я текущий, плановый. 

Процедуры контрол.я выработка стандар,ов, анашrrичесю1е процедуры, наблюдею1е, 

ф11ксац~rя. 

Периодичность проведеНILЯ контрольных мероприятий: еженедельно. 

Услов11я досрочного прекращения 11сполнения государственного задания: отсутствие 

обучающ11хся по зая-влен ной направленности. 

Порядок досрочного прекращен11.я 11сполнен11.я государе.венного задан1rя: 

л11квндац11я учреждения; реорганизация учреждения; 11сключен11е государственной услуг11 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основан11я, 



предусмотренные действующим законодательством. 

8. Требования к отчетност11 об исполнен1111 государственного задания: 
Формы отчетности аналитнческая справка, диагностика, отчет. 

Пер11од11чность представления отчетности об исполненш1 государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 13 
Реестровый номер: 11Г4200J000300201002100 

1. Наименование государственной услуги (работы): Рсал11зац11я дополн11тельной 
общеразвивающей программы естественнонаучноii направленности для детеii 1-го 

года обучен11я в у•1режде1t1111 допол~штелы,ого образова,шя 

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

потребителям11 государственной услуги (с учетом формы оказания 

rосударствеююй услуги) 
Фю11чесю1е л~ша в возрасте от 6 до 18 лет. 

3. Показатели, характеризующие качество и (11ли) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показател11, характеризующие объем оказываемой rосударствешюй услуrп 

(выполняемой работы): 
Табюща 1 
№ На11менован11е Форма Единица Объём оказания государственной 
п/п показателей предоставления юмерен11я услуr11 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 ' J 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 45 30 30 30 30 

обv•1ающихся 

Содержан11е государственной услуr11 (работы): Реализация 

общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности, нз расчёта 72 часа - 2 раза в неделю по I часу, ил11 1 раз в неделю по 2 
часа; 144 ч. - 2 раза в неделю по 2 часа, ил11 4 раза по I часу. Наполняемость групп не 

менее 1 5 чел. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуn, 

(выполняемой работы): 

Таблица 2. 

No Наименоваю1е Ед11юща Значение показателя 

п/п показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 ' J 4 5 б 7 8 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовым11 
актами: 



Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ мюшстерства образован11я и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утвержден1111 
т11повоrо положения об образовательном учреждеюш доnолнительноrо образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельност11; 

СанЛиН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потребителей rосударственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуг11; 

путем размещеюtя 11нформацш1 в оет11 интернет на оф1щ11альном сайте; путем размещения 

11нформации на стендах, путём проведения «Дня открыть1х дверей», предметных недель, 

пр.акций и мероприятий. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг11 фюическими 

или юрид1rческим11 лицами в случае, если законодательством Российской Федеращш 

предусмотрено ее оказание на платной основе, л11бо порядок установления указанных 

цен (тар11фов) в случаях, установленных законодательством Росс11йской Федеращш <З>: 

Табтща 3 
Ед11юща Предельная цена (тариф), руб. 

измерею1я 

Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый ГОД планового планового 

год год планового периода периода 

периода 

1 2 3 4 5 6 

6. Требован11я к результатам оказан11я государственной услуги (выполнен11я работы): 
Выполнение у•1ебно-про11зводственноrо плана 11 освоение образовательных 
программ. 

7. Порядок контроля за 11сполнею1ем государственного задания, в том ч11сле услов11я 11 

порядок досрочного прекращения исполнения rосударственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Пер11од11чность проведения контрольных мероnр11ят11й: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения 11сполнення государственного задан11я: отсутствие 

обучающ11хся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения 11сполнен11.я государственного задания: 

л11кв11дация учреждения; реорганизация учреждения; исключен11е государственной услуг11 

ю ведомственного перечня rосударственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотреииые действующ11м законодательством. 

8. Требован11я к отчетност11 об 11сrюлнею111 rосударственноrозадан11я: 
Формы отчетности аналитическая справка, д11агностика, отчет. 

Пер11одичность представления отчетности об исполнеюш государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 14 
Реестровый номер: 11Г42001000300201002100 

1. Наименование rосударствениой услуги (работы): Реалюац11я дополнительной 
общерюв11вающей r1роrраммы естестве11нонауч11ой 11а11равлен11ост11 для детей 2-го 



rода обучеtшя в учрежде111111 допол~штелы1оrо образоваш1я 

2. Категор1111 ф1т1ческ11х и(нли) юр11щ1ческ11х лнц, являющихся 
nотребителямн государственной услуги (с учетом формы оказания 
государственной услуги) 

Физ11•1еск11е лнuа в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие ка•rество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показател11, хара~...,-ернзующ11е объем оказываемой rосударственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ На11менован11е Форма Единица Объем оказания государственной 

n/п показателей предоставления измерен1tя услуr11 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 12 24 24 24 24 

обvчающнхся 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 1 
общеобразовательной общеразв11вающей лроrраммы эколого-б110логической 
направленности, из расчета 72 часа - 2 раза в неделю по I часу, нли I раз в неделю по 2 
часа; 144 ч. - 2 раза в неделю по 2 часа, 11т1 4 раза по I часу. Наполняемость групп не 
менее 12 •rел. 
Показатели, характерюующне качество оказываемой rосударстве11иоii услуr11 

(выполняемой работы): 

Таблица 2. 

№ Наименование Единица Значение показателя 

n/n показателя 11змерею~я 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 ' .) 4 5 6 7 8 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказан11я государственной услуги: 
- Оказание государственной услуги лотребнтелямн регулируется следующими правовымн 
актами: 

Закон «Об образоваю111 в Росс11йской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ министерства образоваюtя II науки РФ N 504 от26.06.2012 «Об утверждении 
т11повоrо положения об образовательном у•1режден1111 дополнительного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Л1щенз11я на право ведения образовательной деятельности; 

Саи.ПнН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирован11е потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

nутём размещения информации в сет11 11нтернет на оф11щ1альном сайте; путём размещения 

11нформации на стендах, nутём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 



пр.акц11й II меропрнят11й. 
5. Предельные цены (тар11фы) на оплату rосударственной услуг11 ф11з11ческнми 

11л11 юрид11чесю1м11 л11цами в случае, еслн закоиодательством Российской Федераци11 

предусмотрено ее оказаю1е на платной основе, ш1бо порядок установлен11я указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерацю1 <З>: 

Таблица 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

юмерею1я 

Отчётиый Текущий Очередиой Первый год Второй rод 

финансовый финансовый год планового планового 

год год планового периода пер11ода 

пер11ода 

1 2 з 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания rосударственной услуги (выполнен11я работы): 
Выполнение у•1ебно-про11зводственноrо плана 11 освоение образовательных 
программ. 

7. Порядок контроля за исполнением государственноrо задания, в том •111сле условия и 
порядок досрочиого прекращения 11сполнен11я государственноrо задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 
Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюден11е, 

ф11ксац11я. 

Пер11од11чиость проведения контрольных меропр11ят11й: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения 11сполнею1я государственного задания: отсутствие 

обучающ11хся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращен11я 11сполнен11я rосударственноrо задания: 

л11кв11Дац11я учреждения; реорrанюация учреждения; 11сключение государственной услуги 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотрениые действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетности об 11сполнен1ш государственного задания: 
Формы отчетности анал11т11ческая справка, диагностика, отчет. 

Пер11одичность представления отчетности об исполненш1 государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 15 
Реестровый номер: 1 \Г4200100300601008\ОО 

1. Наименование rосударственной услуги (работы): Реалюация дополнительной 

общеразв1шающей программы соц11ально-педагоn1ческой наnравленносп, для детей 

1-го года обучения в у•1режден1щ дополнительного образования 

2. Категор1111 ф11з11ческих и(или) юр11д11чесю1х лиц, являющихся 

потребителя.ми государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуг11) 

Ф11з11•1еск11е л~ща в возрасте от 6 до 18 лет. 
З. Показатели, характерюующие ка•1ество и (или) объем (содержание) 

оказываемой rосударственной услуr11 (выnолияемоii работы: 
Показ:пели, хара1,,-гер11Jующ11с объем оказываемой госуд:1рственной услуг11 

(выполняемой работы): 

Таблица J 



№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной 

n/п показателей предоставления юмерения услуги 

государственной (выполнения работ) 
услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 120 150 150 150 150 

обvчающихся 

Содержаю1е государственной услуги (работы): Реализация 4 
общеобразовательных общеразвивающих программ соц11ально-педагог11ческой 

направленности 11з расчёта 72 •1аса - 2 раза в неделю по I часу, 1sли 1 раз в неделю по 2 
часа; 144 ч. - 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по I часу. Наполняемость групп не 

менее 15 чел. 
Показате;ш, хара1,.-тер11Зующ11е ка•,ество оказываемой государственной услуг11 

(выполняемой работы): 

Табюща 2. 

N~ Наименование Ед11юща Значение показателя 
n/п показателя измереш1я 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 ~ 

J 4 5 6 7 8 
1 Сохранность 

общего % LOO 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
- Оказание государственной услуги потребителями регул~1руется следующ11м11 правовым11 
актами: 

Закон «Об образовании в Росс11йской Федеращ1И» №273-ФЗ от 29.12.2012 r. 
Приказ министерства образования 11 науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
типового положения об образовательном у•1режденш1 дополнительного образования 

детей>>; 

Устав учреждения; 

Л1щенз11я на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПнН 2.2.2/2.4. 1340-03 
Информ11рование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещею1я 11нформащ111 в сети интернет на офищ1альном сайте; путём размещения 

11Нформации на стендах, nутём nроведен11я «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций н мероприятий. 

5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услуг11 ф11з11ческими 

или юрид11•1ескими 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 <3>: 

Табл1ща 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 
измерения 

Отчётный 1 Текущий 1 Очередной I Первый год 1 Второй год 



финансовый финансовый ГОД планового планового 

ГОД ГОД планового периода периода 

периода 

1 2 ~ ., 4 s 6 

6. Требования к результатам оказаю1я государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнение учебно-про11зводстве1шого плана II освое,ше образовательных 

программ. 

7. Порядок контроля за 11сполнею1ем rосударствеююго задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведею~я контрольных меропрнятий: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения 11сполнею1я государственного задан11я: отсутствие 
обучающ11хся по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращеюtя 11сполнения государственного задаю1я: ликвидация 

учреждения; реорган11зац11я учреждения; исключение государственной услуги из 

ведомственного пере•1ня государственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотренные действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетност11 об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности аналитическая справка, диагност11ка, отчет. 

Периощ,чность представления отчетности об исполнеюш государственного задания 

одни раз в квартал. 

Раздел 16 
Реестровый номер: 11 Г4200100300601008100 

1. На11меноваю1е государственной услуги (работы): Реал11зац11я дополн1пельной 

общеразв11Вающей программы соц11ально-педаrог11•1еской напр:1вленностям для 

детей 2-ro года обу•1ен11я в учреЖден1111 допол1111тельного образова1111я 
2. Категории ф11зических и(или) юрид11ческих лиц, являющ11хся 

потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги) 

Фю11ческ11е л1ша в возрасте от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие качество 11 (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуг11 (выполняемой работы: 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуг11 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ Наименова~ше Форма Едиюща Объём оказания государственной 

n/n показателей nредоставлею1я измерения услуп1 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Чел. 30 12 12 12 12 



обу•1ающ11хся 
Содержа1те государственной услуп1 (работы): Реал~1зац11я общеобразоеательной 

общеразвивающей программы сощ1ально-педагог11ческой направленност11, 11з расчёта 36 
часов • 1 раз в неделю по 1 часу; 11з расчёта 72 часа - 2 раза в неделю по 1 ,,асу, 111111 1 раз 
в неделю по 2 часа; 144 ч. - 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по I часу. 

Наполняемость групп не менее 12 чел. 
Показатет,, характер11зующ11е качество оказываемой государственной услуп, 

(выполняемой работы): 

Таблица 2. 

No Наименован11е Единица Значение показателя 

п/п показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 з 4 5 б 7 8 
1 Сохраю-юсть 

общего % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказан11я государственной услуп~: 
- Оказан11е государственной услуги потребителями регуш1руется следующими правовыми 

актами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ щ1н11стерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
птового положен11я об образовательном у'1реждении дополнительного образования 
детей)>; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанЛи.Н 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потребителей государственной услуг11 осуществляется: 

в договоре на оказание услуп,; 

путём размещен11я 11нформащ111 в сети интернет на оф1щиальном сайте; путём размещения 

информащш на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций II мероприятий. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги ф11З11ческим11 

11ш1 юрид11ческ~1м11 шщами в случае, если законодательством Росс11йской Федерац1111 

предусмотрено ее оказание на платной основе, ш16о порядок установлен11я указанных 

цен (тар11фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федеращ111 <3>: 
Табл1ща З 

Единица Предельная цена (тариф), руб. 
измерения 

Отчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый год планового планового 

год год планового пер110да периода 

периода 

1 2 3 4 5 6 



6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
Выполнен11е у•1ебно-проюводственноrо плана 11 освоен11е образовательных 

программ. 

7. Порядок контроля за 11сполнен11ем государственного задания, в том числе услов11я 11 
порядок досрочного прекращения 11сполнен11я государственного задания: 

Формы контроля текущий, плановый. 

Процедуры контроля выработка стандартов, анашrп1ческ11е процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведения контрольных меропр11ятий: еженедельно. 

Условия досрочного прекращения исполнення государственного задаю,я: отсутствие 

обучающ11хся по заявленной направленностн. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задання: ликвидация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из 

ведомствениоrо перечня государственных услуг (работ); 1шые основаиия, 
nредусмотреииые действующим законодательством. 

8. Требования к отчетности об 11сполнен1111 государственного задания: 
Формы отчетности анал1п11ческая справка, д11агност11ка, отчет. 

Пер11од11•1ность представлення отчетност11 об исполнен1111 государственного задания 

одни раз в квартал. 

Раздел 17 
Реестровый номер :10044100200000000003100 

1. НаименоваН11е государственной услуги (работы): Орrанюация досуга детей, 

подростков II молодеж11 

2. Категории физических 11(ил11) юр1щических 

государствеююй услуги (с учетом формы 
лиц, являющихся потребителями 

оказания государственной услуги) 
11нтересы общества 

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

Показател11, хара~.."Терюующ11е объем оказываемой государствешюй услуги 

(выполняемой работы): 

Табл1ща 1 
№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной 

п/п показателей предоставлею1я измерения услуп1 

государственной (выполнения работ) 
услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Ед, 1 18 110 125 125 125 

мероприятий 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение 

концертных и игровых программ, музыкальных гостиных, театральных представлений , 
фест11валей и конкурсов. 

Показател11, характер11зующ11с ка•1ество ок:1зь1еаемой государственной услуг11 

(выполняемой работы): 

Табл1ща 2. 

№ Наименоваю1е Един1ща Значение показателя 
п/п показателя измерения 2016 

1 
2017 

1 
2018 

1 
2019 

1 
2020 



1 2 ~ 
.) 4 5 6 7 8 

1 Кол11чество 

человек 

принявших Чел. 8000 8500 9000 9000 9000 
участ11е в 

мероприятн11 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами; 

Закон «Об образовании в Росс11йской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Пр11каз министерства образоваю1я и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
типового положения об образовательном у•1режден1111 дополнительного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Л1щенз11я на право веден11я образовательной деятельности; 

Сан.П1rН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потреб11телей государственной услуги осуществляется; 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения 11нформации в сети интернет на оф1щиальном сайте; путём размещею1я 

11нформации на стеНдах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций и мероприятий. 

5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услуги ф11з11чесю1м11 

или юр1щи,1ескими шщам11 в случае, еслн законодательством Российской Федерац1111 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установлетrя указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерац1111 <3>: 

Табл1ща 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

11змерен11я 

Отчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый ГОД планового планового 

rод ГОД планового периода периода 

периода 

1 2 ~ 
.) 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
ка•Iестве1111ое r~роведеI111е заявле1111ых мероnр11ят11й. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том •шсле условия 11 
порядок досрочного прекращения 11сnолнения государственного задан11я: 

Формы контроля: оперативная проверка. 

Процедуры контроля: выработка стандартов, анал11тическ11е процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведения контрольных мероnрияn1й: разовая. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие 

культурно-массовых, фнзкультурно-сnортнвных, технических, тур11стско-краеведческ11х 11 
социально-nедагог11ческих (направления: nатр11отизм и толерантность) конкурсов, 

фестивалей, смотров 11 меропр11ят11й для детей 11 молодеж11. 
Порядок досрочного прекращения 11сполнения государственного задания; л11квидация 

учреждения; реорганюацня учреждения; исключение государственной услуги из 



ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотренные действующим законодательством. 

8. Требования к отчетност11 об 11сnолнею111 государственного задания: 
Формы ОТ'lетностн аналитическая сnра5ка, отчет. 

Периодичность представления QТ'lетности об 11сполненш1 государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 18 
Реестровый номер: 10044100300000000002100 

1. На11мено5ание государственной услуги (работы): Орган11заu11я досуга детей, 

подростков II молоде:,ш 

2. Категории физн•1есК11Х 11(или) юр11дических лиц, являющихся потреб11телям11 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуг11) 
11нтересы общества 

3. Показатели, характеризующ11е качество 11 (11л~1) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуг11 (выполняемой работы: 

Показател11, хара~,.,-ерюующ11е объем оказываемой государстве11ной услуг11 

(выnолояемой работы): 

Табюща 1 
№ На11менован11е Форма Единица Объём оказания государственной 
n/n показателей предоставления юмерения услуr11 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 ' J 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Ед. 8 12 25 25 25 

мероприятий 

Содержан11е государственной услуги (работы): Общественные объед11нен11я 

Организация и проведение конкурсов, слетов, смен в ДОЛ, круглых столов, школьных 
конферен ц11 й 11 т д. 
Показател11, характерюующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Табл11ца 2. 

N,0 Наименование Единица Значение показателя 

n/п показателя измерения 2016 2017 2018 2019 

1 2 ' J 4 5 6 7 
1 Кол11•1ество 

человек 

принявших Чел. 580 700 800 800 
участие в 

меРОПРИЯТIШ 

4. Порядок оказания rосударстве1шой услуп1: 

2020 

8 

800 

- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующн~ш правовым11 
актами: 

Закон «Об образоваю111 в Росс11йской Федерац1ш» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Приказ министерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
т11пового положею1я об образовательном учреждеюш дополнительного образоваю1я 
детей)>; 



Устав у•1реждения; 

Л1щенз11я на право ведения образовательной деятельности; 

СанЛ11Н 2.2.2/2.4.1340-03 
Инфорщ1рован11е потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения 11нформации в сет11 интернет на официальном сайте; путём размещения 

11нформащ1f1 на стендах, nутём проведения «l(fiя открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций II мероприятий. 
5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услуги фюическ11м11 

11ли юр1щ11•1ескими шщами в случае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>: 

Табшща 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 
юмерения 

Отчi!тный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый ГОД планового планового 

ГОД ГОД планового периода периода 

периода 

1 2 ~ 
.) 4 5 6 

6. Требовання к р()Зультатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
ка•1естве1111ое проведе1ше заявленных мероприятий. 

7. Порядок контроля за исполненнем государственного задания, в том числе условия 11 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: операп1вная проверка. 

Процедуры контроля: выработка стандартов, аналип1ческ11е процедуры, наблюде1ше, 

фиксация. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

Услов11я досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие 

работы no заявленной направленности . 
Порядок досрочного nрекращею1я исполнения государственного задания: ш1кв1щация 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение государствениой услуг11 нз 

ведомственного перечня государственных услуг (работ); 11ные основания, 

предусмотренные действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетност11 об 11сполнении государственного задания: 
Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

Период11чность представления о,,.1етности об исполнении государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 19 
Реестровый номер: 07047100000000001007101 

1. Наименование государственной услуrн (работы): Создаш,е эксnоз1щ1111 (выставок) 
музеев, орган11зац11я выездных выставок 

2. Категории ф11з11ческ11х 11(11лн) юрид11ческ11х шщ, являющихся 

потребителямл государственной услуги (с учетом формы оказания 

государственной услуги) 



1111тересы общества. 

3. Показатели, характеризующие качество 11 (ил11) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
Показатели, характерюующ11е объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Таблица 1 
№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной 

n/n показателей nредоставлею1я 11змерения услуги 

государственной (выполнения работ) 
услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно 14 18 24 24 24 

мероприятий 

Содержание государственной услуги (работы): Орrан11заu11я и проведение районной 

выставю1 детского 11зобраз11тельного, декоративно-прикладного 11 технического 

творчества 

Показател11, характерюующие качество оказываемоii государственноii услуги 

(выполняемоil работы): 
Таблица 2. 

№ На11менован11е Ед11юща Значение показателя 

n/n показателя измерения 2016 2017 2018 2019 

1 2 ' ., 4 5 6 7 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государствеююй услуги: 

2020 

8 

100 

100 

- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующим11 правовыми 
актами: 

Закон «Об образова111111 в Росс11йской Федерац111ш №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Приказ министерства образован11я 11 науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об уrвержден1111 
типового положения об образовательном у•1реждена11 дополнител.ьноrо образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Л1щенз11я на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказан11е услуги; 

пуrём размещения информаци11 в сети интернет на официальном сайте; пуrём размещения 

11нформащ111 на стендах, пуrём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций и мероприятий. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физ11чесю1м11 

или юр1щ11•1еским11 лицами в слу•1ае, если законодательством Российской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тар11фов) в слу•1аях, установленных законодательством Росс11йской Федерации <З>: 

Табшща 3 



Единица Предельная цена (тариф), руб. 

измерения 

Отчётный Текущий Очередной Первый rод Второй rод 

финансовый финансовый год планового планового 

год rод планового периода периода 

периода 

1 2 3 4 5 6 

6. Требовання к результатам оказаю1я государственной услуги (вь1полнения работы): 
форм11рован11е выставки. выявление победителей II призеров. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок досрочного прекращен11я исполнения rосударственноrо задания: 

Формы контроля: операт1t0ная проверка. 
Процедуры контроля выработка стандартов, аналит11ческие процедуры, наблюден11е. 

Периощ1чность проведения контрольных меропр11ятий: разовая. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задаю1я: отсутствие 

работ обучающихся по заяменной направленност11. 

Порядок досрочного прекращення исполнения государственного задания: 

л11кв11дац11я учреждения; реорганюация учреждения; исключение государственной услуn1 

ю ведомственного перечня государственных услуг (работ); 11ные основания, 

предусмотренные действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетност11 об 11сполнеюш государственного задания; 
Формы отщттносп1 аналит11•1еская справка, ОТЧIТТ. 

Период11чность представления отчетности об исполнении государственного задаНJiЯ 

один раз в квартал. 

Раздел 20 
Реестровый номер: 07040100000000001004102 

1. Нанменование государственной услуги (работы): Оказание тур11стско-

1шформащ1онных услуг 
2. Категории физическнх и(илн) юрид11ческих шщ, являющихся nотребителяJ,ш 

государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуr11) 
интересы общества. 

З. Показатели, характеризующие ка•1ество и (или) объем (содержание) оказываемой 

государственной услуги (выполняемой работы: 

Показател11, хара"-терюуt0щ11е объем оказываемоii rосударстве,шоii услуг11 

(выполняемой работы): 

Табшща 1 
№ Наименова,ше Форма Единица Объi!м оказан11я государственной 

n/n показателей nредоставлен11я измерею1я услуr11 

государственной (выполнения работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

птrrная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Ед. 4 9 15 15 15 



меропр11ят11й 

Содержа1те государственной услуги (работы): Оказанне тур11стско-11нформациониь1Х 

услуг 

Показател11, характер11зующ11е ка•1ество оказываемой rосударствеt111оi\ услуr11 

(выпол11яемоi\ работы): 

Табюща 2. 

№ Наименование Единица Значение показателя 

n/n показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 ' J 4 5 6 7 8 
1 Сохранность 

общего % 100 100 100 100 100 
контингента 

2 Посещаемость 

% 100 100 100 100 100 

4. Порядок оказания государствениой услуn1: 
- Оказание государственной услуги потребителямн регулируется следующнми правовыми 
актами: 

Закон «Об образован1111» № 3266-1 от 10.07. 1992г. (ред.от 01.07.2011); 
Постановление правительства РФ от 19.03.2001 N 196 «Об утверждею1и Типового 
положения об общеобразовательном у•1режден11ю>; 

Устав учреждення; 

Л1щензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 
Информ11рование потребителей государственной услуги осуществляется; 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на оф1щиальном сайте; 

nутём размещею1я информации на стендах; 

nутём проведения <<дня открытых дверей» и пр.акций 11 мероприятий. 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги ф11з11ческш,ш 

11щ1 юрид11чесю1м11 лицами в случае, если законодательством Российской Федеращ111 

предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 

цен (тар11фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерац1111 <3>: 
Таблица З 

Единица Предельная цена (тариф), руб. 

измерения 

Отчётныit Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый год планового планового 

год год планового периода периода 

периода 

1 2 3 4 5 6 

6. Требования к результатам оказан11я государственной услуги (выполнения работы): 
качественная орrаннзац11я и проведение консультаций, сборов, семинаров для педагогов, 

разработка и распространение метод11чесю1х пособий. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том •шсле условия и 



порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля оперативная проверка. 

Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 
фиксация. 

Период11чность проведения контрольных меропр11ят11й: разовая. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие 

запланированных мероприятий по заявленной направленности. 

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ш1квидац11я 

учреЖдения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги ю 

ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 

предусмотреннь1е действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетност~1 об 11сполнении государственного задания: 
Формы отчетности аналити•1еская справка, отчет. 

Периодичность представлеи11я отчетности об исполнении государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 21 
Реестровый но~1ер: 07005100800000000000102 

1. Наименование государственной услуги (работы): Создание концертов 11 
концертных программ 

2. Категор1111 физ11•1еск11х и(или) юридических лиц, являющихся потребителями 

государственной услуги (с учетом формы оказаю1я государственной услуги) 

и11тересы общества 

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

Показатели, хара~,.-терщующ11е объем оказываемо/\ государственвоlt услуги 
(выполняемой работы): 

Табшща J 
№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной 

n/n показателей предоставлею1я измерения услуп1 

государственной (выnолнею~я работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Ед. 5 8 10 10 10 

меооnошrтий 

Содержаю1е государственной услуги (работы): Создание сборных концертов, 
сценариев, разработка планов концертных программ ко Дню Матери, Дню снятия 

Блокады 11 т.д. 

Показатели, хара~,.-тер11зующ11е ка•1ество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Табшща 2. 

№ Наименование Ед11юща Значение показателя 

n/n показателя нзмерею~я 2016 2017 2018 2019 

l 2 3 4 5 6 7 
l Количество 

человек 960 1000 
ПDIIНЯВЩИХ Чел. 600 1000 

2020 

8 

1000 



участие в 

мероприятии 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами: 

Закон «Об образовании в Российской Федеращш» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ министерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
т11nового положею1я об образовательном учреждении дополн1i"Т'ельного образования 

детей»; 

Устав учрежде1111Я; 

Лицензия на право ведения образовательиой деятельностн; 

Сан.П11Н 2.2.2/2.4.1340-03 
Информ11рование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на оф1щиальном сайте; путём размещения 

информации иа стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций и мероприятий. 

5. Предельные цены (тар11фы) на оплату государственной услуги физическ11м11 

11л11 юридическим11 л1щам11 в случае, если законодательством Росс11йской Федерации 

предусмотрено ее оказание на платной основе, л11бо порядок установления указанных 

цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации <З>: 

Табюща 3 
ЕдflНИЦЗ Предельная цена (тариф), руб. 

измерен11я 

Отчtтный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый год планового планового 

год ГОД планового пер1юда периода 

периода 

1 2 3 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выnолиеиия работы): 
ка•1ественное nJJоведение заявленных мероприятий. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе услов11я 11 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задаш!Я: 

Формы контроля: оперативная проверка. 

Процедуры контроля: выработка стандартов, анал11тическ11е процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

Услов11Я досрочного прекращения исполненля государственного задаю~я: отсутствие 

работы по заявленной направленности . 
Порядок досрочного прекращен11Я исполнення государственного задания: ликв11дация 

учреждения; реоргаш1защ1я учреждения; исключение государственной услуги нз 

ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 
предусмотренные действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетност11 об 11сполнении государственного задания: 
Формы отчетности анал1i"Т'ическая справка, отчет. 

Пер110дичность представлен11я отчетности об исполнении rосударствениого задаиия 

один раз в квартал. 



Раздел 22 
Реестровый номер: 07007100000000000006102 

1. Наименование государственной услуги (работы): Орган11зац11я показа спе1,.,-ак.пей 
2. Категории ф11зичесю1х и(или) юридических лиц, явJIЯющихся потребителями 

государственной услуги (с у•1етом формы оказаю1я государственной услуги) 

интересы общества 

3. Показатели, характеризующие качество 11 (111111) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуг11 (выполняемой работы: 

Показател11, характерюующие объем оказываемой государственной ycлynt 

(выполняемой работы): 

Табшща 1 
№ Наf1менован11е Форма Единица Объём оказания государственной 
п/п показ~rrелей предоставления измерения услуги 

государственной (вь1Полнен1~я работ) 

услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

пл~rrная). 

1 2 • J 4 5 6 7 8 9 
1 Кол11чество Безвозмездно Ед 4 4 5 5 5 

меDОПDI\Я'ПtЙ 

Содержаю1е государственной услуги (работы): организация спектаклей, 

мюзиклов, кукольных спектаклей 

Показатели, хараю·ерюующ11е ка•1ество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

Табшща 2. 

/{о Наименован11е Единица Значение показатеJIЯ 

п/п показателя юмереш1я 2016 2017 2018 2019 

1 2 • J 4 5 6 7 
1 Количество 

человек 

принявших Чел. 200 200 250 250 
участие в 

мероприятии 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

2020 

8 

250 

- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 
актами: 

Закон «Об образовании в Российской Федерацию> №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
Приказ министерства образования it науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
типового положения об образовательном учрежденш1 дополнительного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия иа право ведения образовательной деятельност11; 

Сан.Пии 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потребителей государственной услуги осуществJIЯется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет иа официальном сайте; путём размещения 

11нформации на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», предметиых недель, 

nр.акциli и меропршrтиli. 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физи,1ескими 

11ли юр1щ11ческ11ми лицами в случае, если законодательством Росс11йской Федерацю1 

предусмотрено ее оказание на платной основе, ш1бо порядок установления указанных 

цен (тар11фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации <З>: 

Табл11ца 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

измерею1я 

Отчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый ф11нансовь1й год планового планового 

год год планового периода периода 

периода 

1 2 з 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
качественное провецен11е заявленных меропр11ят11ii. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том <111сле условия и 
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Формы контроля: операт11вная проверка. 
Процедуры контроля: выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Пер11од11чность проведения контрольных меропр11ят11й: разовая. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие 

работы по заявленной направленности . 
Порядок досрочного прекращения исполнения государствеююго задания: ликвидация 

учреждения; реорrанюация учреждения; исключение государственной услуги ю 

ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, 
предусмотренные действующ11м законодательством. 

8. Требования к отчетности об 11сполнен11и государственного задания: 
Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания 

один раз в квартал. 

Раздел 22 
Реестровый номер: 07008100000000000005103 

1. Наименование государственной услуги (работы): Орган11зац11я показа конце1>тов 11 
концертных программ 

2. Катеrор1ш ф11зичесю1х 

государственной услуги 

щггересы общества 

и(ию1) юридических 

(с учетом формы 

лиц, являющихся потребителями 

оказаю1я государственной услуги) 

3. Показатели, характеризующие ка<1ество 11 (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

ПоказатеJш, хара~-.-тер11зующ11е объем оказываемоii государстве11ноii усJ1уп1 

(выполняемой работы): 

Табюща 1 



№ Наименован11е Форма Единица Объём оказания государственной 

n/п показателей предоставления юмерения услуги 

государственной (выполнения работ) 
услуги (работы) 2016 2017 2018 2019 2020 
(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество Безвозмездно Ед. 5 8 10 10 10 

меоопоиятий 

Содержаю1е государственной услуги (работы): Создание сборных концертов, 

сценариев, разработка планов концертных программ ко Дню Матери, Дню снятия 

Блокады н т.д. 

Показате;ш, характер11зующ11е качество оказываемой государстве11ной услуг11 

(выполняемой работы): 
Таблица 2. 

№ На11менование Единица Значение показателя 

n/п показателя 11змерен11я 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 ' .) 4 5 6 7 8 
1 Кол11чество 

человек 

принявших Чел. 600 960 1000 1000 1000 
участие в 

мероnрият1111 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
- Оказан11е государственной услуп·1 потребителями регуш1руется следующ1·1ми правовыми 
актам11: 

Закон «Об образовании в Росс11йской Федерацшт №273-ФЗ от 29.12.2012 r. 
Пр11каз министерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении 
типового положения об образовательном учрежден1111 дополн11тельного образования 

детей»; 

Устав учреждения; 

Л1щенз11я на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; путём размещения 

информации на стендах, путём проведения <<Дня открытых дверей», предметных недель, 

пр.акций II мероприятий. 

5. Предельные цены (тарщ\)ы) на оплату государственной услуги ф11зическ11ми 

11ли юрид11ческ11м11 лицам11 в случае, есл11 законодательством Росс11йской Федеращш 

предусмотрено ее оказание на платной основе, л~1бо порядок установления указанных 

цен (тар11фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации <3>: 

Таблица 3 
Единица Предельная цена (тариф), руб. 

измерею1я 

Отчётный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый финансовый год планового планового 

ГОД ГОД планового периода периода 

пер11ода 



2 3 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): 
качественное проведение 1аявленных мероnр~tяпtй. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том •н1сле условия 11 

порядок досрочного прекращення исполнения государственного задання: 

Формы контроля: операп1вная проверка. 

Процедуры контроля: выработка стандартов, аналнтические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

Периоди•rность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

Условия досрочного прекращения исполнення государственного задан11я: отсутствне 

работы по заявленной направленности . 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

учреждения; реорганизация учреждения; исключение 

ведомственного перечня государственных услуг 

предусмотренные действующ11м законодательством. 

государственной 

(работ); иные 

8. Требования к отчетности об 11сполне1ши государственного задания: 
Формы отчетности аналитнческая справка, отчет. 

ЩtКВ11ДаЦ11Я 

услуги из 

основания, 

Периодичность представлею1я отчетност11 об нсполненюt государственного задания 

один раз в квартал. 



Приложение к государственному заданию 

СОСТЗ8J1ено 8 СООТ8етСТ8ЮI С 
технологическим регламе~-rгом 

утвержденным распоряжением Koмirrera по 

образованию №2706-р от 09.12.2011 

«Ме-rод,,.,еское обеспе•1е1ше образовательной деятельностю> 

Реестровый номер- 1Щ70100000000000005101 

Показатели объема - Кол11•1ество меJ)опрнятнй (Ед1111нца) 

№ На11ме11ова1ше государстве1111ой Методнческое обеспече1111е 

n/ услуг11 (рабо·rы) образователы,оii деятельностн 

n 
В11д, состав Технолог11 Пер11од Трудовые o,,cvncы 

действия я JIЧtlOCTb Категор11 ч,,сле Время 

вы 1101111ен выполи я 111/ОСТ uыпол 

IHI ення nерсо11ал ь 11ен11я 

действ11я действ11 а, персо дейст 

я у•,аствую 1,ала, BIIЯ 

щего в ••ел• 11а ед. 

выполне персо 

Hl.111 ,,ма, 

действ11я •1ас 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Методи Учебно- Образовате в Методист 10 На 1 

ческое методиче льный течение 
' 

ставку 

обеспеч ское процесс года заведующ -36 
ение сопровож осуществля ий часов 

образов денне ется в методнче в 

ательно образоват соответств ским средне 

й ельной ин с кабинето м на 

деятель деятельн требования м/отдело челове 

ности ости: мн м ка 25,9 
норматив следующих часов 

НО· докумеитов 

npaвosoe !. 

Ед111111ца юмерен11я объе~ш Количество 

государстве,шоii ycлyr,t/ ~•еро11р11ят11й 

кол11•1ество пот=бнтелей (Ед11н11ца) 

Матер11альные пес 1рсы Иные рее, эсы 

На11ме Требова Кощ,че На11ме110 Требова11 Кол11ч 

новnн11 HI.IЯ к стuо ванне ня к естuо 

е матерна ~,атер11а ресурса ресурсу ресурс 

матер11 лу ла а 

a.na 

8 9 10 ll 12 13 
Матери Расходн Количес Специали в в 
алы, ые тво сты, соответст соотве 

необход материа материа осущест8 вии с тствии 

имые лы ловt ляющие квалифнк со 

ДЛЯ должны необход техническ ационной штатн 

обеспеч обеспеч имое ое, характерн ым 

ения ивать для методиче стикой распнс 

реалнза требуем оказани ское ДОJlЖНОСТ ан•1ем 

ции ое я сопровож ей 

учебиоr ка"ество государе дение 

о плана оказани твенной у'lебного 
по я VCЛVГli пооцесса. 



сопровож Федеральн nporpa государе (работы) • 
дение; ый закон от ммам твенной 

организа 29.12.2012 услуги 

циоино- 273-ФЗ (работы) 
методиче «Об 
ское образовани 

сопровож ив 

дение; Российской 

организа Федерации 

ция )) 

исследов 2. Приказ 
ателье кой Минобрнау 
и КН ОТ 

аналитнч 29.08.2013 
еской № 1008 
деятельн «Об 
ости; утвержден 

консульт 11иПорядка 
ационное организаци 

сопровож ии 

денне; осуществле 

ннформа ния 

циоиное образовате 
сопровож J]ЬНОЙ 

деиие, в деятмьнос 

том числе ти по 

POUno дополните11 

БДД ьиым 

общеобDаз 



2. Оказаю1е овательны 

методиче м 

ской программа 

помощи м» 

педагоги З.САНПИН 
ческим 2.4.4.3172-
работник 14 
ам ••• 
(консульт 4. Письмо 
ации и Минобриау 

практнче кн РФ от 

екая 19.10.2006 
помощь). года N 06-
Координа 1616 
ция 

работы 

педагоги 

ческих 

работник 

ов по 

направле 

нию 

деятельн 

ости. 

Участие в 

рабоrе 

учрежден 

ия по 

повышен 

ию 

квал11фик 

ации и 

nepenoдr 

отовки 

Dаботннк 



ов по 

соответст 

вующему 

направле 

нию. 

Орrаниза 
ция и 

разработк 

а 

необходи 

мой 
документ 

ащtи по 

проведен 

ию 

массовых 

меропрня 

ти.й, 

Участие в 

работе 
педаrоrи 

ческих, 

методиче 

ских 

советов, в 

друп1х 

формах 

методиче 

ской 

рабо11>1. 

Подrотов 

ка и 

проведен 

ие 

мещдvнар 



одных, 

всероссн 

йских и 
rородски 

х 

педагоги 

ческих 

мероприя 

тий: 

конферен 

ций, 
семииаро 

в, 

круглых 

столов, 

педагоги 

ческих и 

методиче 

ских 

смотров, 

выставок 

по nлаиу 

rородски 

х 

массовых 

мероприя 

ТИЙ,8 

том числе 

РОЦпо 
БДД 



«Орган11защ1я II проведение 1,.--ультурно-массовых мероприятий (11ные зрел11щные меропрняп1я)» 

Реестровый номер-07061100100000000008103 

Орга~шзацня 11 nроведеш1е Празд1111•1ноrо мероприятня «Территория Детства»для учащ11хся ОУ, находящ11хся в веденин Ком11тета 
по образоваю1ю 11 молодежной пол11п1кн Курортного paiio1ia Санкт-Петербурга, в КЗ «Курортный» 11 на терр11тор1111 Адм11ш1страц1111 
Курортного района Сан~,.-т-Петербурга 

Показател11 объема - кол11•1ество проведенных мероnр11ят11й (Ец11нJ1uа) 

№ На11~1е11ова1111е Орrа1111зац11я II проведе1111е культур110-массовых Ед11111ща юмере1111я объе~tа Кол11 често о 

n/ государстве11ной услуги меропр11ят11й (Культурно-массовых (1111ые государственной услуги (работы)/ п11оведениых 

n (работы) зрелищные меропрнят11я) к(щ11чество nотреб11телей меропрнят11й 

(Едю1нца) 

В11д, Технология Пернод11•111ос Тоvдовые =cvncы Мате111tалы1ые оесуосы Иные ""CV СЫ 
состав выоолне1111я ть Катеrор11я Ч11сл1 Вре~,я На1,~1е1.1ова11 Требо Кол11ч На11ме11ов Требов Кол11 

действ11я действия выпол11ею1я персо11ала, CIIIIOC выпол11ен 11е BIIНIIЯ ество а1111е 8111\Я К •1еств 

действии участвуюше ть 1\Н ~1атер11ала к ~штер ресурса ресурс о 

го в персо действ11я матер 11ала у ресур 

выпол11ею1 11ала, 113 11алу са 

11 действ1111 •1ел. едюшцу 

персонала, 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 н 12 13 
1 Подrотовк Разработка в Педаrоп1 30 2 часа Расходные Расхо Колич Услуг11 по 

а fl схемы соответств1111 дополн1rrель материалы дные ество орrан~~зац 

проведен и расстановки, с flOГO для матер матер ин 

е графика утверждённы образования проведения иалы 11алов, меропр11я 

итогового ответственны м планом , мероприяти для необх TJ-tЙ 

концерта, х, подготовка работы техш1ческf1н й, вт.ч. реализ одимо 

выставки, материала, учреждения и рабо•1ин канцелярски ацю1 едля 

мастер- подбор персонал, етовары общее реализ 

классов 11 мастер- педагоги- твенн аци11 

11нтера1--тив классов организатор о- общее 

ных творческой ы, зам. знач11 твенн 

площадок. зоны. директора и мых о-



Определею1е т.д мероп значн 

участников, рияти мых 

подготовка й мероп 

номеров должн рияти 

концепщ111 ы й 

мероприятия, обеспе 
видео- ч11вать 

оформление, требуе 

формирование мое 

звуковой 11 ка,,ест 

световой 80 

партитуры. оказан 

Оргзнизацнон ия 

иое госуда 

сопровождени рствен 

е ной 

мероприятия. услуги 

.(рабо 

ты) 



«Орган1в:ш11я II проведение культурно-массовых мероприят11й (Твор•1еск11е встре•111)» 

Реестровый номер - 07061100700000000002103 
Орга~шзация 11 nроведеш1е Районного мероприятия «Ед11ная неделя Теач~а »в рамках проею·а по выявлен11ю II поддержке 
тала11тт1вых детей «Фест11валь11ый круг» 

Показател11 объема - кот1•1ество проведе1111ых меропр11ят11й (Ед111111ща) 

№ На.1.1ме11ова1111е Орга11нзацш1 н nроведен11е культурно-массовых Еднюща 11з~1ере1111я объема Количество 

п/п государстве11ной услуr11 мероnрнят11й (творческие встречи) rосударстве,шой услуги (работы)/ проведешJых 

(рабо,,-ы) кол11чество потреб1rтелей ~1ероnр11ят11й 

(Ед11111ща) 

Вид, Технология Пер11одн•1ност Тnvдовые пес" 1сы Матер11альные ресу11сы Иные nесурсы 

состав вы1·1ол11ен1.1я ь выполнения Категория Ч11сле11 Вре~1я На11~1е11ов fребова, Кол11чес, Наиме Требо Кол11чество 
действ11я действ11я деЙСТВI\Я персо11ала, IIOCТb выполнен а1111е НИ К во 11оваu ва1.1uя ресурса 

)"~аствующе персо11 IIЯ матер111111а матершu :-taтep111ui IIC к 

го в ала, дейсТОIJЯ у а ресурс ресур 

вы1:10J1не11нн чел. 11а а су 

действ11я ед11111щу 

персо11ала 

, 11ас. 
1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 11 l2 13 
1 Подrото Разработка 11 в в Потн-раф Расход Кот1че 

вка распечатка соответств11 соответствft нческне ные ство 

11 положения о ИС и с заявками услуги, матер11 матер~~ 

проведе мероприятии, утверждённ разработк алы алов, 

н11е Разработка ым планом а ещ1ноrо ДЛЯ необхо 

меропр сценар11я работы дизайна реалю д11мое 

11ЯПIЯ открьrrия 11 Учреждения афишн fl ац1111 для 

закрытия сертf1ф11к общест реализ 

мероприятия, атов венно- ации 

Форм11роваю1е у•1астнико зна•нtм общест 

графика в, ых веино-

спе~-rаклей 11 благодарс меропр зна•111м 

мастеr>-классов твенных ИЯТ11Й ых 



составлею1е и писем., должн меропр 

печать аф11шr1. канцтовар ы ИЯТ11Й 

Разработка ы. обеспе 

сертификатов •н~вать 

участников, требуе 
Орrанизационн мое 

ое качеств 

со11ров0Ждение о 

мероприятия, оказан 

Подведение ия 

итогов, госуда 

наrраЖдение рствен 

ной 

услуги. 

(работ 

ы) 



«Органюац11я II проведен11е культурно-массовых мероnр11яп1ii (Твор•1еск11х (фест11валь, выставка, конкурс, смотр)» 

Реестровый номер- 07061100200000000007103 
Органюац11я 11 проведею1е ~1eponp11яп1ii в рамках "роекта по выявлен11ю II поддержке тала11тш1вых детей «Фест11валь11ыii круг»: 
Paiioн11ыii танцеваль11ыii фест11валь «Берега», районный театральныii фест11валь «Дебют», районный вокально-хоровой фест11валь 
«Голоса детства», районный фесп,валь художестве1111ого твор•1ества «АРТ - Идея», райо1111ый рок-фест11валь «Дже~1муз», городской 
фестнваль-кон~,.--урс школьных ВИА «.Юн11ор-Рок» 
Показател11 объема - коm1чество n1>оведе11ных меропрн.ятнй (Ед111111ц11) 

№ На,-, ме11ова111:1е Орrа~шзац11я II nроведе1111е 1,.--у11ьтур110- Ед111111ца ю~1ерен11я объема кол11•1ество проведе1111ых 

n/ государственной услуг11 ~1ассовых меропр11яп1й (Творчесю1х государстве1шой услуги мероприятнй (Ед1шнца) 

п (работы) (фест11валь, выставка, конкурс, 01отр) (работы)/ колн•1ество 
пот=бнтелеii 

Вцд, соста.о Тех11олоп1я Пер11од11чнос Тпvдовые nec• ~сы Мате )1tаль11ые 1>есурс.ы Иные ресурсы 

ДСЙСТВIIА выполнения ть Категория ЧJ1сле Время На11~1е11 Требован Колнчес l:lа11менова1 Требо Коли 

действ11я выпол11ен11А персонала, IIНОСТЬ выполнен ование НА К тво не pecyJ>Ca в:w,,я •1еств 

деiiствня участвующе персон IIЯ матер11 ~iaтep,ia матер11а к о 

го в ала, дейе1·вия ала лу ла ресурс ресур 

BЫПOЛHCIIII чел. на у са 

11 действня ед11111щу 

персонала, 

час. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Подготовк Разработка и в Педагоги- 15 4 '1 Пол11гр Расходн Колн•1е Услуг11 по 

а распечатка соотвеrств организатор аф11•1еск ые ство организац 

н положения о ни с ы, не материал матерна 1111 
nроведе1111 меРОПРl!ЯТ1111 утверждён методисты, услуги, Ы ДЛЯ лов, мероnрия 

е Разработка и ным зам.д11ре~-то канцтов реализац необход тий 

мероприят распечатка планом ра, педагоr11 ары, ШI имое 

ия сцеиар11я, работы доnолтrгель награди обществе для 

карт, Учреждени ноrо ая нно- реал11зац 

протоколов я образования продук зна•шмы ии 

жюр11 
' 

ция х обществ 

(сvдейской техн11ческ11й меРОПРltЯ енно-



коллегюt), 1t рабочий ТltЙ ЗНаЧflМЫ 

грамот, персонал должны х 

д,1пломов, обеспеч~1 меропри 

благодарствен вать ятий 

ных писем требуемо 
Определение е 

участников качество 

мероприятия, оказан11я 

включая государе 

жюр1t твенной 

(судейской услуги.(р 

коллепнt) аботы) 

Орган1tзац,юн 

ное 

сопровожден и 

е мероприятия 

Подведение 

итогов, 

награждение 


