
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел 1 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы технической направленности для детей 1-го года обучения 

в учреждении дополнительного образования. 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4  6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 80 84 84 60 60 96 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 7 образовательных программ  

научно-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. Наполняемость групп  

не менее 12 чел. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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.  

ГОСУДАРСТВЕIПIОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУ ~ 
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Домом детского 

творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 



Приказ  министерства образования и науки РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

путём размещения информации на стендах; 

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

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля: выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел 2 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы технической направленности для детей 2-го года обучения 

в учреждении дополнительного образования. 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 45 50 50 60 60 40 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 6 образовательных программ  

научно-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; Из расчёта 216 часов 

– 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 10 чел. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

путём размещения информации на стендах; 

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

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 



Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел 3 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы технической направленности для детей 3-го года обучения 

и более в учреждении дополнительного образования 

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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 15 0 8 10 0 8 



    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 6 образовательных программ  

научно-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; Из расчёта 216 часов 

– 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 8 чел. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

0 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

0 

 

  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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

путём размещения информации на стендах; 

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

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 



    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

     

Раздел 4  
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности для детей 1-го 

года обучения и более в учреждении дополнительного образования детей. 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 120 45 30 45 45 45 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 5 образовательных программ  

физкультурно-спортивной  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; Наполняемость групп  не менее 

15 чел. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

путём размещения информации на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», 

предметных недель, пр.акций и мероприятий. 

 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

 

 



Раздел  5 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности для детей 2-го 

года обучения в учреждении дополнительного образования 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 24 42 42 30 45 12 

 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 5 образовательных программ  

физкультурно-спортивной  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; Наполняемость групп  не менее 

12 чел. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 



путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

путём размещения информации на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», 

предметных недель, пр.акций и мероприятий. 

    

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел  6 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности для детей 3-го 

года обучения и более в учреждении дополнительного образования 

    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 



№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 24 0 12 12 0 10 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 3 образовательных программ  

физкультурно-спортивной  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; Наполняемость групп  не менее 

12 чел. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

0 

100 100 

0 100 

2 Посещаемость  

% 

 

100 

0  

100 

 

100 

0 100 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

путём размещения информации на стендах, путём проведения «Дня открытых дверей», 

предметных недель, пр.акций и мероприятий. 

    

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

Текущий 

финансовый 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

Второй год 

планового 



год год планового 

периода 

периода периода 

1 2 3 4 5 6 

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел 7 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы художественной  

направленности для детей 1-го года обучения в учреждении дополнительного образования 
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 
 

N 

п/п 
 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная) 

Единиц
а изм. 

Объем оказания государственной услуги (выполнения 

работ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

 
2 3 4 5 6                   

7 

8 9 10 

   1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 650 709 720 750 750 820 

Содержание государственной услуги (работы): 

Реализация 25 образовательных программ по художественно-эстетической направленности,  из 



расчёта 72 ч. – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из расчёта 144 ч. – 2 раза в неделю 

по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

групп  не менее 15 чел., в хорах не менее 20 чел. 
Периодичность: в течение пятидневной рабочей недели в соответствии с расписание занятий 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):       Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

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

 
Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 



    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один раз в 

квартал. 

Раздел 8 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы художественной  направленности для детей 2-го года 

обучения в учреждении дополнительного образования    

 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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 260 399 400 420 420 407 

 Содержание государственной услуги (работы) : Реализация 21 образовательной программы по 

художественно-эстетической направленности,  из расчёта 72 ч. – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 

раза по 1 часу; из расчёта 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 

ч. – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 12 чел., в хорах не менее 20 чел. 

 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

или  юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

 Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

 Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один раз 

в квартал. 

 

 



Раздел 9 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы художественной  направленности для детей 3-го года 

обучения и более в учреждении дополнительного образования 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги) <1>:  

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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 150 170 156 150 150 118 

    Содержание государственной услуги (работы) : Реализация 11 образовательных программ по 

художественно-эстетической направленности,  из расчёта 72 ч. – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 

раза по 1 часу; из расчёта 144 ч. – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 

ч. – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 10 чел., в хорах не менее 20 чел. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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



пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

 Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел   10 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности для детей 1-го 

года обучения в учреждении дополнительного образования 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

учащихся 

Безвозмездно Чел. 75 45 45 45 45 45 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 4 образовательных программ  

туристско-краеведческой  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; из расчёта 144 часа – 2 раза в 

неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 



1 2 3 4 5 6 

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

 Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один раз в 

квартал. 

 

 

Раздел   11 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности для детей 2-го 

года обучения в учреждении дополнительного образования. 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество   

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 36 27 36 36 36 24 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 3 образовательных программ  

туристско-краеведческой  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; из расчёта 144 часа – 2 раза в 

неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 12 чел. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

 



Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

Раздел   12 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности для детей 3-го 

года обучения и более в учреждении дополнительного образования. 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 0 0 22 30 0 0 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 2 образовательных программ  

туристско-краеведческой  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; из расчёта 144 часа – 2 раза в 

неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 10 чел. 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 0 0 100 100 0 0 

2 Посещаемость  

% 
0 0 

 

100 

 

100 
0 0 

                                                    

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

 Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

 

 

 



Раздел 13 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности для детей 1-го года 

обучения в учреждении дополнительного образования 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 45 60 45 45 45 45 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 1 образовательной программы  

эколого-биологической  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 услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 
 

100 

 

100 
100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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



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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел 14 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы естественнонаучной направленности для детей 2-го года 

обучения в учреждении дополнительного образования 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

   услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 0 0 12 24 24 12 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 1 образовательной программы  

эколого-биологической  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 услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 0 0 100 100 100 

 

100 

 

2 Посещаемость  

% 
0 0 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

Текущий 

финансовый 

Очередной 

год 

планового 

Первый год 

планового 

Второй год 

планового 



год год периода периода периода 

1 2 3 4 5 6 

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел  15 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности для детей 1-го 

года обучения в учреждении дополнительного образования 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающизся 

Безвозмездно Чел. 240 165 120 120 120 120 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 7 образовательных программ  

социально-педагогической  направленности,  из расчёта 36 часов -  1 раз в неделю по 1 часу; 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 услуги 



(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел  16 
1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленностям для детей 2-

го года обучения в учреждении дополнительного образования 

    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 0 42 30 60 60 24 

    Содержание государственной услуги (работы): Реализация 4 образовательных программы  

социально-педагогической  направленности,  из расчёта 36 часов -  1 раз в неделю по 1 часу; 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 услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

  

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

  

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

 Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один раз в 

квартал. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 17 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация деятельности опорных 

центров по направлениям дополнительного образования 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги)  

интересы общества 

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

государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

опорных 

центров 

Безвозмездно ОУ 1 1 1 1 1 1 

    Содержание государственной услуги (работы): методическое сопровождение и 

информационное обеспечение педагогов опорных центров по направлениям дополнительного 

образования 

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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



юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля персональный, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

деятельности в образовательных организациях 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: 

Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

 Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один раз 

в квартал. 

 

 

Раздел  18 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация индивидуального обучения в 

хоровых и инструментальных детских коллективах 
    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 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 



(безвозмездная, 

платная). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 
44 44 44 44 44 44 

     

Содержание государственной услуги (работы): Реализация 4 образовательных программ  по 

индивидуальному обучению в хоровых и инструментальных детских коллективах 

художественно-эстетической направленности,  из расчёта 36 часов -  1 раз в неделю по 1 часу; 

из расчёта 72 часа – 2 раза в неделю по 1 часу, или 1 раз в неделю по 2 часа;  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      



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

Выполнение учебно-производственного плана и освоение образовательных программ. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: еженедельно. 

    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: 

Формы отчетности аналитическая справка, диагностика, отчет. 

Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один раз в 

квартал. 

 

Раздел  19 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение культурно-

массовых, физкультурно-спортивных, технических, туристско-краеведческих и 

социально-педагогических (направления: патриотизм и толерантность) конкурсов, 

фестивалей, смотров и мероприятий для детей и молодежи 

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

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 

услуги)  

интересы общества 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

                                                                

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество 

мероприятий 

Безвозмездно Ед. 70 70 70 70 70 70 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение концертных и других 

программ, организация выставок, связанных с деятельностью любительских объединений, 

студий технического творчества, секций, групп, клубов по интересам,  фестивалей и конкурсов 

по направлениям любительского творчества. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

 

 



Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Количество 

человек 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Чел. 8400 9000 9000 9000 9000 9000 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

качественное проведение заявленных мероприятий. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля: оперативная проверка. 

    Процедуры контроля: выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

культурно-массовых, физкультурно-спортивных, технических, туристско-краеведческих и 

социально-педагогических (направления: патриотизм и толерантность) конкурсов, фестивалей, 



смотров и мероприятий для детей и молодежи. 

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: 

 Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

  Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один раз 

в квартал. 

 

 

Раздел  20 

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

районного слета экспедиционно-походных объединений обучающихся Санкт-Петербурга 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги)  

интересы общества. 

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

государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):           

                                            
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 

Безвозмездно Чел. 90 90 90 90 90 90 

    Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение осеннего районного 

слета экспедиционно-походных объединений обучающихся 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

                                                         

4. Порядок оказания государственной услуги: 

- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 

актами:  

Закон «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992г. (ред.от 01.07.2011); 

Постановление правительства РФ от 19.03.2001 N 196 «Об утверждении Типового положения 



об общеобразовательном учреждении»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

путём размещения информации на стендах; 

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

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

учащихся района, качественная организация и проведение осеннего районного слета 

экспедиционно-походных объединений обучающихся 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

запланированных мероприятий 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел  21 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение районного 

смотра-конкурса среди государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

«На лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма – Дорога без опасности» 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги)  



интересы общества. 

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

государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

образовательных 

учреждений 

Безвозмездно ОУ 5 5 5 5 5 6 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение районного смотра-

конкурса среди государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга «На лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – Дорога без 

опасности» 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 



Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

выявление лучшего ОУ по результатам смотра-конкурса 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

работы в ОУ района 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

Раздел  22 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение районного 

финала конкурса – фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги)  

интересы общества. 

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

государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

образовательных 

учреждений 

Безвозмездно ОУ 12 12 12 12 12 12 



Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение районного финала 

конкурса – фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

выявление победителей районного конкурса-фестиваля. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля: оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 



    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

запланированных мероприятий 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел  23 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение районного 

открытого конкурса детского творчества по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога и мы» 

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

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 

услуги)  

интересы общества. 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

образовательных 

учреждений 

Безвозмездно ОУ 25 25 25 25 25 25 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение районного финала 

конкурса – фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

выявление победителя районного открытого конкурса детского творчества. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

запланированных мероприятий 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

Раздел  24 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение районного 

этапа городского смотра-конкурса школьных спортивных клубов общеобразовательный 

учреждений Санкт - Петербурга 

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

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 



услуги)  

интересы общества. 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

образовательных 

учреждений 

Безвозмездно ОУ 6 9 10 10 10 10 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение районного слета 

школьных спортивных клубов общеобразовательный учреждений Санкт - Петербурга 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 



Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

качественное проведение районного слета школьных спортивных клубов, выявление 

участников слета из числа ОУ.  
7.  Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия и 

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

участников слета 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

Раздел  25 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение районного 

тура детско-юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница» 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги)  

интересы общества. 

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

государственной услуги (выполняемой работы): 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 
Безвозмездно Чел. 100 100 100 100 100 200 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение районного тура детско-



юношеской оборонно-спортивной и туристической игры «Зарница» 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

качественное проведение мероприятия, выявление победителей районного тура детско-

юношеской оборонно-спортивной и туристской игры. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение. 



    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

участников мероприятия 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

Раздел  26 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение районной 

выставки детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического 

творчества 

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

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 

услуги)  

интересы общества. 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

обучающихся 
Безвозмездно Чел. 500 500 2000 2000 2000 2700 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение районной выставки 

детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

формирование выставки, выявление победителей и призеров. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля: оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

работ 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел  27 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация  и проведение районного этапа 

конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

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

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 

услуги)  



интересы общества. 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

участников 

конкурса 

Безвозмездно Чел. 

3 1 6 0 6 0 

Содержание государственной услуги (работы): Организация  и проведение районного этапа 

конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100  

 

100 

 

0 

2 Посещаемость  

% 

 

100 

 

100 

 

100 

  

100 

 

0 

 

                                                         

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 



Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

проведение районного этапа конкурса педагогов, выявление призеров конкурса, 

подготовка их к участию в городском туре 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля: оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

участников конкурса 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

Раздел  28 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение Фестиваля-

конкурса лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой» 

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

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 

услуги)  

интересы общества. 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  Безвозмездно Чел. 50 20 40 40 40 40 



участников 

конкурса 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение Фестиваля-конкурса 

лидеров детских общественных объединений «Как вести за собой» 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

качественное проведение фестиваля, выявление призеров фестиваля, подготовка их к 

участию в городском туре 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 



    Формы контроля: оперативная проверка. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

запланированных мероприятий 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

Раздел  29 
1. Наименование государственной услуги (работы): Организация и проведение фестиваля 

творческих коллективов отделений дополнительного образования детей 

общеобразовательных учреждений района «Мы – дети Петербурга» 
2.  Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся 

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 

услуги)  

интересы общества. 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):                                                        
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

ОУ 
Безвозмездно ОУ 9 9 9 9 9 9 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение фестиваля творческих 

коллективов отделений дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений района 

«Мы – дети Петербурга» 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

образовательных программ, качественная организация и проведение мероприятия, охват 

творческих детских коллективов района. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля: оперативная проверка. 

    Процедуры контроля: выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: разовая. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

запланированных мероприятий 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

 



Раздел  30 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и 

информационное обеспечение  образовательных учреждений по реализации 

образовательных программ и организации воспитательной работы учреждениями 

дополнительного образования. 

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

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 

услуги)  

интересы общества 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

                                                                

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

образовательных 

учреждений 

Безвозмездно ОУ 40 40 40 40 40 40 

2 Количество 

педагогических 

работников 

Безвозмездно Чел. 900 900 900 900 900 900 

    Содержание государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и информационное 

обеспечение  образовательных учреждений по реализации образовательных программ и организации 

воспитательной работы учреждениями дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сохранность 

общего 

контингента 

 

% 

 

100 

 

100 100 100 

 

100 

 

100 

2 Посещаемость  

% 

 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  



Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

района. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля: текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: ежемесячная. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

запланированных мероприятий 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

Раздел   31 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и 

информационное обеспечение образовательных учреждений  по подготовке и проведению 

профессиональных педагогических конкурсов и распространению передового 

педагогического опыта учреждениями дополнительного образования 

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

потребителями    государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной 

услуги)  

интересы общества 

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

государственной услуги (выполняемой работы: 



Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

                                                             

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

образовательных 

учреждений 

Безвозмездно ОУ 40 40 40 40 40 40 

    Содержание государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и информационное 

обеспечение образовательных учреждений  по подготовке и проведению профессиональных 

педагогических конкурсов и распространению передового педагогического опыта учреждениями 

дополнительного образования. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество 

педагогических 

работников, получивших 

методическое и 

информационное 

сопровождение 

Чел. 900 900 900 900 900 900 

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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

 

 

 



Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

победы педагогических кадров в профессиональных конкурсах, распространение 

передового педагогического опыта среди педагогов.  

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля: текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: ежемесячная. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

запланированных мероприятий 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

 

 

Раздел   32 
    1. Наименование государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и 

информационное обеспечение образовательных учреждений  по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма учреждениями дополнительного образования 

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

государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги)  

интересы общества 

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

оказываемой государственной услуги (выполняемой работы: 

Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы): 

                                                             

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная). 

Единица 

измерения 

Объём оказания государственной 

услуги 

(выполнения работ) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Количество  

образовательных 

учреждений 

Безвозмездно ОУ 40 40 40 40 40 40 

    Содержание государственной услуги (работы): Методическое сопровождение и информационное 

обеспечение образовательных учреждений  по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма учреждениями дополнительного образования 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы):  

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Количество 

педагогических 

работников, получивших 

методическое и 

информационное 

сопровождение  

Чел. 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 РФ N 504 от 26.06.2012 «Об утверждении типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей»; 

Устав учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Сан.ПиН 2.2.2/2.4.1340-03  

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в договоре на оказание услуги; 

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

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

пр.акций и мероприятий. 

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

юридическими  лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  

предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления указанных  цен  

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

 

Таблица 3 

Единица 

измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

Отчётный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

год 

планового 

периода 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 



проведение работы в ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

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

района. 

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

порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

    Формы контроля: текущий, плановый. 

    Процедуры контроля выработка стандартов, аналитические процедуры, наблюдение, 

фиксация. 

    Периодичность проведения контрольных мероприятий: ежемесячная. 

    Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: отсутствие 

запланированных мероприятий 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: 

    Формы отчетности аналитическая справка, отчет. 

    Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания один 

раз в квартал. 

        9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля   за 

исполнением) государственного задания: нет 

 

 

 


