


 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.

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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6. Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района 



Раздел II: Образование

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: физические лица в возрасте до 18 лет.

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

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 8 26 44 84 123

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  технической  направленности,   из
расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный
год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. в учебный год – 3 раза в неделю
по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 0 0 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;



путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел III: Образование

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвивающей  программы  технической   направленности  для  детей  3-го  года  обучения  в
учреждении дополнительного образования
    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):

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



№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 3 20 21 6 0

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  технической  направленности,   из
расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный
год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. в учебный год – 3 раза в неделю
по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 0 0 100 0 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица Предельная цена (тариф), руб.



измерения

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел IV: Образование 

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвивающей  программы  физкультурно-спортивной  направленности  для  детей  1  года
обучения в учреждении дополнительного образования
    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 85 23 15 23 8



Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  физкультурно-
спортивной направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1
часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч.
в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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



Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел V: Образование 

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвивающей  программы  физкультурно-спортивной  направленности  для  детей  2  года
обучения в учреждении дополнительного образования

    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 32 18 6 12 18

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  физкультурно-спортивной
направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из
расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. в
учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 12 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100



 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.



Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел VI: Образование 

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвивающей  программы  физкультурно-спортивной  направленности  для  детей  3  года
обучения и более в учреждении дополнительного образования
    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 37 50 35 15 20

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  физкультурно-
спортивной направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1
часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч.
в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 10 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;



Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел VII: Образование  

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвивающей  программы  художественной   направленности  для  детей  1  года  обучения  в
учреждении дополнительного образования
    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):



№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 242 219 218 255 240

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  художественной
направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из
расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. в
учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:



Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел VIII: Образование 

1. Наименование государственной услуги (работы):  реализация дополнительной общеразвивающей
программы  художественной   направленности  для  детей  2  года  обучения  в  учреждении
дополнительного образования
    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 164 176 134 114 138



Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  художественной
направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из
расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. в
учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 12 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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



Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел IX: Образование 

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвивающей программы художественной  направленности для детей 3 года обучения и более
в учреждении дополнительного образования

    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет.

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

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 73 86 106 85 70

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  художественной
направленности направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза
по 1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта
216 ч. в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 10 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность



общего
контингента 

% 100 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района



Раздел X: Образование 

    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: физические лица в возрасте до 18 лет

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

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 15 15 23 15 8

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  туристско-
краеведческой направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по
1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216
ч. в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:



путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел XI: Образование 

    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: физические лица в возрасте до 18 лет
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):



№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 4 12 12 18 12

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  туристско-
краеведческой направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по
1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216
ч. в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 0 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020



1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел XII: Образование 

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвивающей  программы   туристско-краеведческой  направленности  для  детей  3-го  года
обучения в учреждении дополнительного образования
    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 0 5 5 5 15

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  туристско-
краеведческой направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по
1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216
ч. в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора



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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 0 0 100 100 0

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб



Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного
района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел XIII: Образование 

    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: физические лица в возрасте до 18 лет
.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 5 15 8 0 15

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  естественнонаучной
направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из
расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. в
учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100



 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
   
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района



Раздел ХIV: Образование 

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: физические лица в возрасте до 18 лет
.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 0 6 12 0 0

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  естественнонаучной
направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из
расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. в
учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 0 0 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;



Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
   
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел XV: Образование 

Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной  общеразвивающей
программы  естественнонаучной   направленности  для  детей  3-го  года  обучения  в  учреждении
дополнительного образования
    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет



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

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 0 0 0 0 0

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  естественнонаучной
направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза по 1 часу; из
расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта 216 ч. в
учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 0 0 0 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
   



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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел XVI: Образование 

    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: физические лица в возрасте до 18 лет

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

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020



платная).
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 60 53 45 53 53

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  социально-
педагогической  направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза
по 1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта
216 ч. в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 15 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10

4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6



6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел XVII: Образование 

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвиваюшей  программы  социально-педагогической  направленности  для  детей  2-го  года
обучения в учреждении дополнительного образования

    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет
.
    3.   Показатели,   характеризующие   качество   и  (или)   объем   (содержание)  оказываемой
государственной услуги (выполняемой работы):

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 24 41 47 36 45

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  социально-
педагогической направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза
по 1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта
216 ч. в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 12 чел.



Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100

 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного



района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района

Раздел XVIII: Образование 

    1.  Наименование  государственной  услуги  (работы):  реализация  дополнительной
общеразвивающей  программы  социально-педагогической  направленности  для  детей  3-го  года
обучения и более в учреждении дополнительного образования

    2.     Категории    физических    и  (или)    юридических    лиц,    являющихся  потребителями
государственной: физические лица в возрасте до 18 лет

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

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

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

учащихся
безвозмездно чел. 7 8 23 21 12

Содержание  государственной  услуги  (работы):  занятия  в  объединениях  социально-
педагогической направленности,  из расчёта 72 ч. в учебный год  – 1 раз в неделю по 2 часа, или 2 раза
по 1 часу; из расчёта 144 ч. в учебный год – 2 раза в неделю по 2 часа, или 4 раза по 1 часу; из расчёта
216 ч. в учебный год – 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость групп  не менее 10 чел.

Периодичность: в соответствии с расписанием занятием, утвержденным приказом директора

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность

общего
контингента 

% 100 100 100 100 100



 A/В  *100,  где  А  –  количество  детей  на  отчётную  дату,  В  –  фактическое  количество  детей
скомплектованных в сентябре (из отчёта по комплектованию)

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Устав учреждения;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
Сан.ПиН 2.4.2.2821-10
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется:
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте;
ежегодного публичного отчета;
путём размещения информации на стендах;
путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных нормативными законодательными
актами и Уставом ОУ.
    
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:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

6.  Требования  к  результатам  оказания  государственной  услуги  (выполнения  работы):  выполнение
учебно-производственного плана и освоение общеобразовательных программ.

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган
Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного

района СПб
Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного

района СПб
Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального отчета Администрация Курортного

района СПб

Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: ликвидация учреждения,
реорганизация  учреждения,  исключение  государственной  услуги  из  ведомственного  перечня
государственных работ (услуг), иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: на основании решения
принятого администрацией Курортного района



Информация общая для всех разделов

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
 Форма отчетности:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

задании

Фактическое
значение

показателя

Ожидаемое
значение на

конец
финансового

года

Причины
отклонения

Количество
учащихся

чел. 100 %

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежеквартально до
15 числа месяца, следующего за отчетным

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




