1

Сохранность
контингента

%

100

100

100

100

100

2

Посещаемость

%

100

100

100

100

100

1. Порядок оказания государственной услуги:
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми
актами:
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

2. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

6.

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана

• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 2
Реестровый номер:42Г42001000300101003100
1. Наименование государственной услуги (работы):Реализация дополнительной
общеразвивающей программы технической направленности для детей 2 года
обучения
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели,
характеризующие
качество
и(или)
объем
(содержание)
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 1

объем

оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателей

1
1

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная).
3
4
Безвозмездно
Чел.

Объём оказания государственной
услуги
(выполнения работ)
2017

2018

2019

2020

2021

2
5
6
7
8
9
Количество
20
40
60
70
70
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
4320 7920 9360 9360
человеко-часов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 2 общеразвивающих
программ технической направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в неделю по 1 часу,
или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, наполняемость группы не
менее 10 человек
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ

Частота обновления
1 раз в 10 дней

Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

2
3
4

По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного
задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 3
Реестровый номер:42Г42001000300101003100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы технической направленности для детей 3 года
обучения
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
8
10
24
16
16
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
1728 4032 2880 2880
человеко-часов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 3 общеразвивающих
программ технической направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в неделю по 1 часу,
или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу, 216
ч.- 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп не менее 10 чел.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1
2

2
Сохранность
контингента
Посещаемость

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

4. Порядок оказания государственной услуги:

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми
актами:
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет

Процедуры контроля
размещение на

Периодичность
проведения
1 раз в год

2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 4
Реестровый номер: 42Г42001000300301001100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы физкультурно-спортивной для детей 1 года
обучения
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
Единица
№ Наименование
Форма
Объём оказания государственной
измерения
п/п показателей
предоставления
услуги
(выполнения работ)
государственной
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
150
120
135
135
135

обучающихся
Количество
Безвозмездно
0
12960 12960 12960 12960
человекочасов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 3 общеразвивающих
программ физкультурно-спортивной направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в
неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4
раза по 1 часу. Наполняемость группы не менее 15 человек.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
2

№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок

установления указанных
цен
(тарифов)
законодательством Российской Федерации :

в

случаях, установленных

Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 5
Реестровый номер: 42Г42001000300301001100

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы физкультурно-спортивной для детей 2 года
обучения
2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
60
72
60
84
84
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
7776 6914 9504 9504
человеко-часов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 3 общеразвивающих
программ физкультурно-спортивной направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в
неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4
раза по 1 часу, Наполняемость групп не менее 12 чел.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013

•

г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ

Процедуры контроля
размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя

3.

Статистические отчеты

1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 6
Реестровый номер: 42Г42001000300301001100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы физкультурно-спортивной для детей 3 и более
года обучения
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
10
0
20
10
10
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
0
1440
720
720
человеко-часов

Содержание государственной услуги (работы): Реализация общеразвивающих
программ физкультурно-спортивной направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в
неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4
раза по 1 часу. Наполняемость групп не менее 10 чел.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в
учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :

Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 7
Реестровый номер:42Г42001000300401000100

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности для детей 1
года обучения
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п показателей предоставления измерения
услуги
государственно
(выполнения работ)
й услуги
2017 2018 2019 2020 2021
(работы)
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
764
785
740
770
770
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
95040 90972 93132 93132
человекочасов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 36 общеразвивающих
программ художественной направленности, из расчёта 36 часов- 1 раз в неделю оп 1
часу, 72 часа – 2 раза в неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в
неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу, 216 ч.- 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость
групп не менее 15 чел.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013

•

г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ

Процедуры контроля
размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя

3.

Статистические отчеты

1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 8
Реестровый номер:42Г42001000300401000100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности для детей 2
года обучения
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
201 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
7
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
358
252
264
276
276
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
88128 89136 90000 90000
человекочасов

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 4 общеразвивающих
программ художественной направленности, из расчёта 36 часов- 1 раз в неделю по 1
часу, 72 часа – 2 раза в неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в
неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу, 216 ч.- 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость
групп не менее 12 чел.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :

Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 9
Реестровый номер:42Г42001000300401000100

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы художественной направленности для детей 3 и
более года обучения
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п показателей
предоставления измерени
услуги
государственной
я
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
259
304
284
304
304
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
27000 23820 27000 27000
человекочасов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 21 общеразвивающих
программ художественной направленности, из расчёта 36 ч.- 1 раз в неделю по 1 часу, 72
часа – 2 раза в неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по
2 часа, или 4 раза по 1 часу, 216 ч.- 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп не
менее 10 чел, в хорах не менее 20 человек.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013

•

г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ

Процедуры контроля
размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя

3.

Статистические отчеты

1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 10
Реестровый номер:42Г42001000300501009100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности для
детей 1 года обучения
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
150
45
45
60
45
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
3240 3240 4320 3240
человеко-часов

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 2 общеразвивающих
программ туристско-краеведческой направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в неделю
по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1
часу. Наполняемость групп не менее 15 чел.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3

Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 11
Реестровый номер:42Г42001000300501009100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности для
детей 2 года обучения

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
60
0
12
12
24
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
0
1728 1728 3456
человеко-часов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 1 общеразвивающей
программы туристско-краеведческой направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в
неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4
раза по 1 часу. Наполняемость групп не менее 12 чел.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и

•

организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:

6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

4.
5.

Тематический
Плановый

2.

Процедуры контроля
размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год
постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 12
Реестровый номер:42Г42001000300201002100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы естественнонаучной направленности для детей
1 года обучения
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
30
30
15
15
15
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
2160 1080 1080 1080
человеко-часов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 1 общеразвивающей
программы естественнонаучной направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в неделю по
1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; Наполняемость группы не менее 15 человек.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№

Наименование

Единица

Значение показателя

п/п

показателя

измерения

2017

2018

2019

2020

2021

1

2
Сохранность
контингента

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

1

Посещаемость

2

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 13
Реестровый номер:42Г42001000300601008100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности для
детей 1 года обучения
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):

Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п показателей
предоставления измерени
услуги
государственной
я
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
150
165
165
165
165
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
12960 12960 12960 12960
человекочасов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 4 общеразвивающих
программ социально-педагогической направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в
неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа.
Наполняемость группы не менее 15 человек.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1

2
Сохранность
контингента

1

Посещаемость

2

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в
учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

3
4

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги

из ведомственного перечня государственных услуг
предусмотренные действующим законодательством.

(работ);

иные

основания,

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 14
Реестровый номер:42Г42001000300601008100
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности для
детей 2 года обучения
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Чел.
12
12
12
12
12
обучающихся
2
Количество
Безвозмездно
0
864
864
864
864
человеко-часов
Содержание государственной услуги (работы): Реализация 1 общеразвивающей
программы социально-педагогической направленности, из расчёта 72 часа – 2 раза в
неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа; Наполняемость группы не менее 12
человек.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуг
(выполняемой работы):
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1
2

2
Сохранность
контингента
Посещаемость

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013
г.N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• выполнение учебно-производственного плана
• освоение дополнительных общеразвивающих программ.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 15
Реестровый номер:10028000000000001006101
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация отдыха детей и
молодежи
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
Физические лица в возрасте от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).

1
1

2
Количество
мероприятий

3
Безвозмездно

4
Ед.

5
7

6
4

7
4

8
4

9
4

Содержание государственной услуги (работы): Организация отдыха детей в
рамках летней оздоровительной кампании.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):

качество

оказываемой государственной услуги

Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

Чел.

102

60

60

60

60

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 16
Реестровый номер:10044100200000000003100

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация досуга детей,
подростков и молодежи
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Ед.
110
70
80
80
80
мероприятий
Содержание государственной услуги (работы):Организация и проведение
концертных и игровых программ, музыкальных гостиных, театральных представлений ,
фестивалей и конкурсов.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

Чел.

8500

8500

8500

8600

8600

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

4.
5.

Тематический
Плановый

2.

Процедуры контроля
размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год
постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 17
Реестровый номер:10044100300000000002100
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация досуга детей,
подростков и молодежи
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Ед.
12
23
25
30
30
мероприятий
Содержание государственной услуги (работы):Общественные объединения
Организация и проведение конкурсов, слетов, смен в ДОЛ, круглых столов, школьных
конференций и т д.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения

качество

2017

оказываемой государственной услуги

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

3

4

5

6

7

8

Чел.

700

540

560

600

600

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

6.

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):

• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 18
Реестровый номер:07047100000000001007101
1. Наименование государственной услуги (работы): Создание экспозиций
(выставок) музеев, организация выездных выставок.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 1

объем

оказываемой государственной услуги

№
п/п

Наименование
показателей

1
1

2
Количество
мероприятий

Форма
Единица
предоставления измерения
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная).
3
4
Безвозмездно
Ед.

Объём оказания государственной
услуги
(выполнения работ)
2017

2018

2019

2020

2021

5
18

6
15

7
16

8
17

9
17

Содержание государственной услуги (работы):Организация и проведение районной
выставки детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического
творчества.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

качество

2017

оказываемой государственной услуги

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

Чел.

900

850

860

880

880

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ

Частота обновления
1 раз в 10 дней

Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

2
3
4

По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 19
Реестровый номер:07040100000000001004102
1. Наименование государственной услуги (работы): Оказание туристскоинформационных услуг.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Ед.
9
7
8
8
8
мероприятий
Содержание
государственной
информационных услуг.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):

услуги

качество

(работы):Оказание

туристско-

оказываемой государственной услуги

Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1
2

2
Сохранность
контингента
Посещаемость

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

4. Порядок оказания государственной услуги:

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми
актами:
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет

Процедуры контроля
размещение на
официальном сайте ОУ

Периодичность
проведения
1 раз в год

2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

по запросу учредителя

предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

предоставление
учреждением отчетов

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 20
Реестровый номер:07005100800000000000102
1. Наименование государственной услуги (работы): Создание концертов и
концертных программ.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Ед.
8
5
5
7
7
мероприятий

Содержание государственной услуги (работы):Создание общих, отчетных
концертов, разработка планов концертных программ ко Дню Матери, Дню снятия
Блокады и т.д.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

качество

2017

оказываемой государственной услуги

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

Чел.

960

900

900

1100

1100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :

Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 21
Реестровый номер:07007100000000000006102
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация показа спектаклей

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Ед.
4
10
10
10
12
мероприятий
Содержание государственной услуги (работы):Организация спектаклей.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):

качество

оказываемой государственной услуги

Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

Чел.

200

1400

1400

1400

1500

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и

•

организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14
Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 22
Реестровый номер:07008100000000000005103
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация показа концертов
и концертных программ
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Ед.
8
5
5
7
7
мероприятий
Содержание государственной услуги (работы):Создание сборных концертов,
сценариев, разработка планов концертных программ ко Дню Матери, Дню снятия
Блокады и т.д.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек

3

качество

2017
4

оказываемой государственной услуги

Значение показателя
2018
2019
2020
5

6

900

900

7

2021
8

принявших
участие в
мероприятии

Чел.

960

1100

1100

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

6.

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 23
Реестровый номер:11Д70100000000000005101
1. Наименование государственной услуги (работы): Методическое обеспечение
образовательной деятельности
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)

1
1

2
Количество
мероприятий

услуги (работы)
(безвозмездная,
платная).
3
Безвозмездно

4
Ед.

2017

2018

2019

2020

2021

5
6

6
12

7
12

8
12

9
12

Содержание государственной услуги (работы):Учебно-методическое сопровождение
образовательной деятельности: нормативно-правовое сопровождение; организационнометодическое сопровождение; организация исследовательской и аналитической
деятельности; консультационное сопровождение; информационное сопровождение, в том
числе РОЦ по БДД.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

качество

2017

оказываемой государственной услуги

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

Чел.

10

152

152

152

152

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ

Частота обновления
1 раз в 10 дней

Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

2
3
4

По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное учебно-методическое сопровождение образовательной
деятельности.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 24
Реестровый номер:07061100700000000002103
1. Наименование государственной услуги (работы): «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий (Творческие встречи)»
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Ед.
0
12
12
12
12
мероприятий
Содержание государственной услуги (работы):Просмотр спектаклей в рамках проекта
«Фестивальный круг» «Театральная неделя», с рецензированием спектакля.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

качество

2017

оказываемой государственной услуги

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

Чел.

0

215

215

215

215

4. Порядок оказания государственной услуги:

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми
актами:
•

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :
Таблица 3
Единица
измерения

1

Отчётный
финансовый
год
2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет

Процедуры контроля
размещение на
официальном сайте ОУ

Периодичность
проведения
1 раз в год

2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

по запросу учредителя

предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

предоставление
учреждением отчетов

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Раздел 25
Реестровый номер:07061100200000000007103
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий (творческих ,фестиваль, конкурс, смотр)
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги):
интересы общества
3. Показатели, характеризующие качество и(или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,
характеризующие
объем
оказываемой государственной услуги
(выполняемой работы):
Таблица 1
№ Наименование
Форма
Единица
Объём оказания государственной
п/п
показателей
предоставления измерения
услуги
государственной
(выполнения работ)
услуги (работы)
2017 2018 2019 2020 2021
(безвозмездная,
платная).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество
Безвозмездно
Ед.
5
5
5
5
5
мероприятий

Содержание государственной услуги (работы):Организация и проведение культурномассовых мероприятий, акций, смотров.
Показатели, характеризующие
(выполняемой работы):
Таблица 2
№ Наименование Единица
п/п
показателя
измерения
1
1

2
Количество
человек
принявших
участие в
мероприятии

качество

2017

оказываемой государственной услуги

Значение показателя
2018
2019
2020

2021

3

4

5

6

7

8

Чел.

20500

21645

21700

21700

21700

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

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.

•

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 г.
N 1008 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

•

Устав учреждения;

•

Лицензия на правоведения образовательной деятельности;

•

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работа образовательных организаций дополнительного
образования детей» 2.4.4.3172-14

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
№
п/п
1
2
3
4

Способ информирования
Официальный сайт ДДТ
Информационные стенды в учреждении
Информационные уведомления
Открытые мероприятия

Частота обновления
1 раз в 10 дней
По мере необходимости
По мере необходимости
В соответствии с годовым планом

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуг физическими
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок
установления указанных
цен
(тарифов)
в
случаях, установленных
законодательством Российской Федерации :

Таблица 3
Единица
измерения

Отчётный
финансовый
год

1

2

Предельная цена (тариф), руб.
Текущий
Очередной
Первый год
финансовый
год
планового
год
планового
периода
периода
3
4
5

Второй год
планового
периода
6

Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
• Качественное выполнение мероприятий
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
6.

№
Формы контроля
п/п
1.
Публичный отчет
2.

3.

Отчеты о выполнении
государственного
задания ОУ
Статистические отчеты

размещение на
официальном сайте ОУ
предоставление
учреждением отчетов
предоставление
учреждением
статистических отчетов
мониторинг, диагностика
анализ отчетной
документации

Периодичность
проведения
1 раз в год
по запросу учредителя
1 раз в год

постоянный
в соответствии с
нормативными
локальными актами
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: отсутствие
обучающихся по заявленной направленности.
4.
5.

Тематический
Плановый

Процедуры контроля

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги
из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания,
предусмотренные действующим законодательством.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Периодичность и формы отчетности предоставлять в соответствии с действующим
законодательством и по запросу учредителя.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.

