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Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (работы).

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

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

Таблица 1

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица 
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

N
П Г1

государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

отчет
ный

финан
совый

год

текущий 
финан

совый год

очередной 
год плано

вого 
периода

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко-часов

Безвозмездно Чел-час.
'

49944,00 47184,00 38160,00 38160,00

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной 
услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения).

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государезвенной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N п/ Наименование Единица Значение показателя

п/п измерения отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых

плановых
показателей

% 0 100 100 100 100

2 Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

% 0 100 100 100 100

5

Итоги
деятельное! и

% 0 100 100 100 100

4 Использование 
инновационных 
технологий

да/нет 0 да да да да

5 Выполнение программ % 0 100 100 100 100



4. Порядок оказания государственной услуги.
И соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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

Предельная цена (тарисз), руб.

Иди шиш 
измерения

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

] 2 Л 4 5 6
Руб. - - - - -

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего государственного 

задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, соблюдение сроков 
исполнения государственной услуги.

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

Формы..контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным
и качественным показателям; выездной, камеральный.

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.
Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации 

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(далее администрация).

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета 
по образованию, администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 
действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги 
из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документарная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее

I февраля года, следующего за отчетным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица

3. Показал ели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуг и 
(в ы 11 ол и я е м о й ра боты).

11оказатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 1

N
II п

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

отчетный
финан
совый

год

текущий 
финан

совый год

очередной 
год плано

вого 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко-часов
Безвозмездно Чел-час. - 57552,00 70776,00 77256,00 77256,00

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной 
>слуги (выполнения работы), периодичность их выполнения).

I Доведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N п 11аименование Единица Значение показателя
п/п измерения отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 2 оj 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых

плановых
показателей

% 0 100 100 100 100

2 Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

% 0 100 100 100 100

3 Итоги
деятельности

% 0 100 100 100 100

4 Использование
инновационных
технологий

да/нет 0 да да да да

5 Выполнение программ % 0 100 100 100 100



4. П о р я д о к  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  у сл у ги .

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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

Егдиница
измерения

Предельная цена (тарисз), руб.
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 
периода

| 2 "1J 4 5 6
Руб. - - - - -

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего государственного 

задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, соблюдение сроков 
исполнения государственной услуги.

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

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным
и качественным показателям; выездной, камеральный.

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.
Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации 

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(далее администрация).

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов. осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета 
по образованию, администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 
действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги 
из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документарная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом

но экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее

1 февраля года, следующего за отчетным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственног о задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.



Раздел 3

(.Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуг и).
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы).

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

Таблица 1

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

N
п II

отчетный
финан
совый

год

текущий 
финан

совый год

очередной 
год плано

вого 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко-часов
Безвозмездно Чел-час.

'
125136.00 1201 12,00 1 14552.00 1 14552,00

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной 
услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения).

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N и/ Наименование Единица Значение показателя

11 Г1 измерения отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Выполнение сетевых
плановых
показателен

% 0 100 100 100 100

2 Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрам и

% 0 100 100 100 100

3 Итоги
деятельности

% 0 100 100 100 100

4 Использование
инновационных
технологий

да/нет 0 да да да да

5 Выполнение программ % 0 100 100 100 100



4. П о р я д о к  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  услуги.
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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

i Предельная цена (тариф), руб.
1 Кдиница отчетный текущий очередной год первый год второй год
| измерения финансовый финансовый планового периода планового планового
! год год периода периода

1 2 ■ ЛJ 4 5 6
Руб. - - - - -
6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего государственного 
задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, соблюдение сроков 
исполнения государственной услуги.

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

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным
и качественным показателям; выездной, камеральный.

Процедура контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.
Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации 

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(далее адм и н истрация).

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета 
по образованию, администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 
действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги 
из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности; документарная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее

I февраля года, следующего за отчетным.

б.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.



4

I.Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности.

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государез венной услуги 
(с учетом формы оказания государственной услуги).

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

услуги (выполняемой работы).

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

!

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

Iм; п/п
1

отчетный
финан
совый

год

текущий 
финан

совый год

очередной 
год плано

вого 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 

периода

1 ^ 2
Л
J 4 5 6 7 8 9

Г г

i

Количество
человеко-часов

Безвозмездно Чел-час. 15360.00 13440,00 9600,00 9600,00

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной 
услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения).

Проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N п/ Наименование Единица Значение показателя

Г1 Т1 измерения отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 О л 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых

плановых
показателей

% 0 100 100 100 100

2 Обеспеченность 
квалифицированными 
кадрам и

% 0 100 100 100 100

3 Итоги
деятельности

% 0 100 100 100 100

4 Использование
инновационных
технологий

да/нет 0 да да да да

5 Выполнение программ % 0 100 100 100 100



4. П о р я д о к  о к а з а н и я  государственной услуги.
R соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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

Идиница 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

i 2 л 4 5 6
Руб. - - - - -

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего государственного 

задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, соблюдение сроков 
исполнения государственной услуги.

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

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным
и качественным показателям; выездной, камеральный.

Процедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.
Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации 

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(далее администрация).

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета 
по образованию, администрации.

Условия досрочного прекращения_исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение
действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги 
из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации.

8. Требования к отчет пости об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документарная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
11ериодичность_ представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее

I февраля года, следующего за отчетным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.



Раздел >
1. Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуг и).
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы).

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

Таблица 1

N
и. и

11аимепование 
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный
финан
совый

год

текущий 
финан

совый год

очередной 
год плано

вого 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 лj 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко-часов
Безвозмездно Чел-час. “ 722316,00 850844,00 908532,00 908532,00

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной 
услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения).

I Доведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N п/ Наименование Единица Значение показателя
11 Г1 измерения отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 2 j 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых

плановых
показателей

% 0 100 100 100 100

1 Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

% 0 100 100 100 100

3 Итоги
деятельности

% 0 100 100 100 100

4 Использование
инновационных
технологий

да/нет 0 да да да да

5 Выполнение программ % 0 100 100 100 100



4. П о р я д о к  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  у сл у ги .
15 соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.

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

[■.дин и на 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 л 4 5 6

Руб. - - - - -

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего государственного 

задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, соблюдение сроков 
исполнения государственной услуги.

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

Формы. контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным
и качественным показателям; выездной, камеральный.

11роцедуры контроля! согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.
Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации 

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(далее администрация).

В случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов. осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения.

Периодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета 
по образованию, администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 
действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги 
из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документарная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
Пе_рио_дич1 Юсть_представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее

I февраля года, следующего за отчетным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственною задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.



Н а гл е л  6

1 .Наименование государственной услуги (работы).
Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги 

(с учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 

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

Таблица I

i
!

N
| N11
i

Наименование
показателя

Форма
предоставления

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения 
работ)

отчетный
финан
совый

год

текущий 
финан

совый год

очередной 
год плано

вого 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

i 2 3 4 5 6 7 8 9
i Количество 

человеко-часов
Безвозмездно Чел-час.

'
71472,00 107652,00 11 1132,00 1 1 1 132.00

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания государственной 
ус. 1 \ 1 и (выполнения работы), периодичность их выполнения).

Проведение учебных занятий в соот ветствии с учебным планом и режимом работы ОУ.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N in 11аимепование Единица Значение показателя

11 1Е измерения отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
год

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 2 -> 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых

плановых
показателей

% 0 100 100 100 100

Обеспеченность 
квал ифи цирова иными 
кадрами

% 0 100 100 100 100

3 Итоги
деятельности

% 0 100 100 100 100

1 Использование
инновационных
технологий

да/нет 0 да да да да

5 Выполнение программ % 0 100 100 100 100



4. П о р я д о к  о к а з а н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  у сл у ги .
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере образования.
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

1

Единица 
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной год 
планового периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Г' ~1[
*■) Л_> 4 5 6

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

Соблюдение действующих нормативных правовых актов, в соответствии с пунктом 4 настоящего государственного 
задания, соответствие заявленному объему и качеству выполнения государственной услуги, соблюдение сроков 
исполнения государственной услуги.

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

Формы контроля: предоставление сведений об исполнении государственной услуги по количественным
и качественным показателям; выездной, камеральный.

I {роцедуры контроля: согласование с учредителем выполнение государственной услуги по показателям.
Проведение комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз образовательной организации 

по плану Комитет по образованию, по плану администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(далее администрация).

13 случае поступления жалоб, представлений (предписаний) органов. осуществляющих контроль 
за деятельностью образовательного учреждения, организация выездной проверки образовательного учреждения.

11ериодичность проведения контрольных мероприятий: один раз в полугодие; по плану Комитета
по образованию, администрации.

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: решение учредителя, прекращение 
действия лицензии, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги 
из отраслевого, регионального перечня государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами законодательства Российской Федерации.

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности: документарная. В соответствии с формой отчета, утверждаемой Комитетом

по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: годовая, не позднее

I февраля года, следующего за отчетным.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.



Раздел  7.

1. Н а и м е н о в а н и е  государственной услуги (работы).
Орг анизация инновационной деятельности ресурсных центров дополнительного образования
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с 

учетом формы оказания государственной услуги).
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы).

Таблица I

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги(работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги 
(выполнения работ)

N
и п

отчетный
финан
совый

год

текущий 
финан

совый год

очередной 
год плано

вого 
периода

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9
1

Количество
обучающихся

Безвозмездно Чел. 10 20 20

Содержание государственной услуги (работы) (приводится описание основных процедур оказания 
государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения).

Организация деятельности городского Ресурсного центра в соответствии с программой обучения слушателей по 
программе городского Ресурсного центра в соответствии с учебным планом и режимом работы образовательного 
учреждения.

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
Таблица 2

N гг Наименование Единица Значение показателя

ПЛ1 измерения отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
юд

планового
периода

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

1 2 4 5 6 7 8
1 Выполнение сетевых

плановых
показателей

% 100 100 100

1 Обеспеченность
квалифицированными
кадрами

% 100 100 100

тJ Итоги
деятельности

% 100 100 100

4 Использование
инновационных
технологий

да/нет да да да

S Выполнение программ % 100 100 100



С О Г Л А С О В А Н О :
11 а ч а л ы ш к  о т д е л а  о б р а з о в а н и я /
администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга С.И. Петрова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Л.В. Желонкина


