


2 

 

                                                                                

 

 Таблица 3 

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):  

    Освоение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования нового 

поколения 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

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

 

Раздел II 
1.Наименование государственной услуги (работы):  
34785000500400004007100, Присмотр и уход, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов, не указано, группа продленного дня, группа продленного дня, услуга, государственная 

(муниципальная) услуга или работа бесплатная, Физические лица, Число обучающихся. 

2. Категории  физических  и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями  государственной  услуги:  
физические  лица,  обучающиеся  по основным общеобразовательным  программам начального общего,  
основного общего и среднего общего образования в данном учреждении.  
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):  
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

        Таблица 1 

N Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги  

п/п показателя предоставления измерения (выполнения работ)    

  государственной  2016 2017 2018 2019 2020  

  услуги (работы)        

  (безвозмездная,        

  платная)        

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Количество учащихся (чел.) Безвозмездно чел. - - 25 50 50  
Содержание государственной услуги (работы): Организация свободного времени обучающихся во вторую половину дня, расширение 

возможностей их индивидуального развития, творческой активности, формирование 

у обучающихся потребности к самообразованию и саморазвитию, воспитание здорового образа жизни, вовлечение учащихся в 
дополнительное образование.  
Периодичность – ежедневно в режиме пятидневной учебной недели. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):  
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N Наименование Единица  Значение показателя  

п/п показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение планов комплектования % - - 100 100 100 

2. Удовлетворенность запросов % - - 100 100 100 

 участников образовательного процесса       

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

- ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

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

Единица 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):  
Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению познавательных интересов 

обучающихся, усилению мотивации обучения; обеспечение условий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся. 

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

   

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального Администрация Курортного района 

 отчета  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим 
законодательством. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
На основании решения, принятого администрацией Курортного района. 

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

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое Причины 

показателя измерения государственном задании значение показателя отклонения 

     

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно  
9. Иная  информация, необходимая  для  исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет 

 

 

Раздел Ш 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

34788002300100001005101, Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования с задержкой психического развития, не указано, Очная, Очная, Услуга 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, физические лица с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, Число обучающихся. 

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

услуги:  

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

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

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

                                                                                                                                                                            

 Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5    6    7    8    9    

1. Количество обучающихся Безвозмездно  чел.  0 0 1 1 1 

 

Содержание государственной услуги ( работы) определяется основной общеобразовательной программой 

основного общего образования, разрабатываемой и утверждаемой учреждением самостоятельно в соответствии 

с нормативно правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами 

образовательного учреждения. 

 

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

                                                                                                                                                                               Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Выполнение обучающимися 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования: усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 

2. Выдача документа государственного 

образца о получении основного общего 

образования (9 класс) 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

- ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах. 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:  

                                                                                

 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредителя и учредительными 

документами образовательного учреждения. 

 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче Администрация Курортного района 
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квартального отчета 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

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

 

Раздел IV 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

35791000300300101009101, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, не указано, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не указано, Очная, Очная, Услуга государственная (муниципальная) 

услуга или работа бесплатная,  Физические лица. 

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

услуги: физические лица, имеющие начальное общее образование 

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

(выполняемой работы): 

 

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

                                                                                                                                                                            Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5    6    7    8    9    

1. Количество обучающихся Безвозмездно  чел.  142 132 148 150 150 

 

Содержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание обучающихся 5-9 классов,  

формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ основного общего образования (базовой)  в  соответствии с УМК – 

пять лет обучения.  

 

Периодичность – ежедневно в режиме пятидневной недели 5-8 классы, в режиме шестидневной недели-9 

классы 

 

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

                                                                                                                                                                               Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Выполнение обучающимися 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования: усвоено/не усвоено. 

% 100 100 100 100 100 

2. Выдача документа государственного 

образца о получении основного общего 

образования (9 класс) 

% 100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги: 

- Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Устав ОУ; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

В сети Интернет; 

На сайте ОУ; 

На информационных стендах. 

 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:  

                                                                                  

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

    Освоение федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, выдача документа государственного образца о получении основного общего образования.  

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

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

 

Раздел V 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

35791000200300101000101, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение),обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не указано, Очная, Очная, Услуга 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Физические лица. 
2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    

услуги: физические лица, имеющие начальное общее образование 

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

(выполняемой работы): 

 

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

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5    6    7    8    9    

1. Количество обучающихся Безвозмездно  чел.  59 89 94 82 82 

 

Содержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание обучающихся 5-9 классов,  

формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ основного общего образования обеспечивающих углубленное изучение  

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)  в  соответствии с УМК – пять 

лет обучения.  

 

Периодичность – ежедневно в режиме пятидневной недели 5-8 классы, в режиме шестидневной недели-9 

классы 

 

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

                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                           Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Выполнение обучающимися 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования: усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 

2. Выдача документа государственного 

образца о получении основного общего 

образования (9 класс) 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

-  ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах. 

 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:  

                                                                                  

 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

    Освоение федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования, выдача документа государственного образца о получении основного общего образования.  

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

прекращения исполнения государственного задания: 
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Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

 

 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

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

 

Раздел VI. 

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  
35791000301000201003101, Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, не указано, не указано, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, Очная, 

Очная, Услуга, государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Физические лица, 

Число обучающихся. 
 

2. Категории    физических    и (или) юридических    лиц, являющихся потребителями  
государственной услуги: физические лица, имеющие начальное общее образование.  
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы):  
 

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

 

 Таблица 1 

 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5    6    7    8    9    

1. Количество обучающихся Безвозмездно  чел.  0 0 0 0 0 

   
 

Содержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание учащихся 5-9 классов, формирование общей 
культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому в соответствии с УМК – пять лет 
обучения.  
 

Периодичность – в соответствии с индивидуальным планом обучения 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N Наименование Единица  Значение показателя  

п/п показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение учащимися требований % 100 100 100 100 100 

 федеральных государственных       

 образовательных стандартов основного       

 общего образования, проходящие       

 обучение по состояния здоровья на дому       

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

- ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

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

Федерации:      

     Таблица 3 

Единица 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):  
Освоение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 

форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении, выдача документа 
государственного образца о получении основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому. 

 

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

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

   

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче Администрация Курортного района 

 квартального отчета  

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

досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
На основании решения, принятого администрацией Курортного района. 

 

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

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое Причины 

показателя измерения государственном задании значение отклонения 

   показателя  

     

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

 

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

нет 

 

 

 

 

Раздел VII 

1. Наименование государственной услуги (работы):  
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35785001600400004002100, Присмотр и уход, Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, не 

указано, Группа продленного дня, Группа продленного дня, Услуга, государственная (муниципальная) услуга или 

работа бесплатная, Физические лица, Число обучающихся. 
2. Категории  физических  и (или) юридических  лиц, являющихся потребителями  государственной  услуги:  
физические лица, обучающиеся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в данном учреждении.  
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги 
(выполняемой работы):  
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

        Таблица 1 

N Наименование Форма Единица Объем оказания государственной услуги  

п/п показателя предоставления измерения (выполнения работ)    

  государственной  2016 2017 2018 2019 2020  

  услуги (работы)        

  (безвозмездная,        

  платная)        

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. Количество обучающихся Безвозмездно чел. 25 25 25 25 25 

Содержание государственной услуги (работы): Организация свободного времени обучающихся во вторую 

половину дня, расширение возможностей их индивидуального развития, творческой активности, 

формирование у обучающихся потребности к самообразованию и саморазвитию, воспитание здорового 

образа жизни, вовлечение учащихся в дополнительное образование.  
Периодичность – ежедневно в режиме пятидневной учебной недели. 

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

Таблица 2 

N Наименование Единица  Значение показателя  

п/п показателя измерения 2016 2017 2018 2019 2020 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Выполнение планов комплектования % 100 100 100 100 100         
2. Удовлетворенность запросов % 100 100 100 100 100 

 участников образовательного процесса       

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

- ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах.   
 

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

основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации:  

 

 

    

 

Таблица 3  

Единица 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):  

Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению познавательных интересов 
обучающихся, усилению мотивации обучения; обеспечение условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

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

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче квартального Администрация Курортного района 
 отчета  

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим 
законодательством. Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
На основании решения, принятого администрацией Курортного района. 

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

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое Причины 

показателя измерения государственном задании значение показателя отклонения 

     

Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно  
 

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

 

Раздел VIII 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

36794000200300101007101, Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, не указано, Очная, Очная, Услуга 

государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная, Физические лица,  Число 

обучающихся. 

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

услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

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

(выполняемой работы): 

 

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

                                                                                                                                                                            Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование 

показателя 

Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

платная) 

Единица 

измере- 

ния 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5    6    7    8    9    

1. Количество обучающихся Безвозмездно  чел.  49 51 55 55 55 

 

Содержание государственной услуги (работы): Обучение и воспитание обучающихся 10-11 классов,  

формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ среднего (полного) общего образования обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение):в соответствии с УМК 

– два года обучения.  

 

Периодичность – ежедневно в режиме шестидневной недели. 

 

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

                                                                                                                                                                               Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Выполнение обучающимися 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего 

образования: усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 



12 

 

2. Выдача документа государственного 

образца о получении среднего 

(полного) общего образования (11 

класс) 

% 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

- ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах. 

 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:                                                                               

 

Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

    Освоение федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) 

общего образования, выдача документа государственного образца о получении среднего (полного) общего 

образования.  

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

  

 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

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

 

 

Раздел IX 

1. Наименование государственной услуги (работы):  
42Г42001000300401000100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не 
указано, художественной, Очная, Услуга государственная (муниципальная) услуга или работа  
бесплатная, Физические лица, Количество человеко-часов. 
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2.    Категории   физических   и(или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    государственной    

услуги: 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):                                                                                                                        

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления  

государственной 

услуги (чел) 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5   6    7    8    

1. Количество обучающихся 

посещающих бесплатные 

кружки при ОДОД (чел) 

 

безвозмездно 45 45 45 45 45 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация общеразвивающих программ дополнительного 

образования по направленностям: художественная. Наполняемость не менее 15 человек. 

 

Периодичность – ежедневно в режиме шестидневной учебной недели. 

 

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

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

2. Посещаемость % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

 Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

-  ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах. 

 

 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:  

                                                                                 

 

 Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

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 общеразвивающих программ.  

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
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Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

  

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

 

Раздел XI 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

42Г42001000300501009100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не 

указано, туристско-краеведческой,  Очная,  Услуга, государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная, Физические лица, Количество человеко-часов. 

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

услуги: 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):                                                                                                                        

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления  

государственной 

услуги (чел) 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5   6    7    8    

1. Количество обучающихся 

посещающих бесплатные 

кружки при ОДОД (чел) 

 

безвозмездно 30 30 30 30 30 

 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация общеразвивающих программ дополнительного 

образования по направленностям: туристско-краеведческая. Наполняемость не менее 15 человек. 

 

Периодичность – ежедневно в режиме шестидневной учебной недели. 

 

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

 

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

2. Посещаемость % 100 100 100 100 100 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

- ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
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- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах. 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:  

                                                                                 

 Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

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 общеразвивающих программ.  

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

  

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

 

Раздел XII 

 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

42Г42001000300601008100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не 

указано, социально-педагогической, Очная, Услуга, государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная, Физические лица, Количество человеко-часов. 

    

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

услуги: 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):                                                                                                                        

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления  

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           
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государственной 

услуги (чел) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5   6    7    8    

1. Количество обучающихся 

посещающих бесплатные 

кружки при ОДОД (чел) 

 

безвозмездно 90 90 90 90 90 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация общеразвивающих программ дополнительного 

образования по направленностям: социально-педагогическая. Наполняемость не менее 15 человек. 

 

Периодичность – ежедневно в режиме пятидневной учебной недели. 

 

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

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

2. Посещаемость % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

-  ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах. 

 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:  

                                                                          

 Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

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 общеразвивающих программ.  

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 
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государственном 

задании 

      

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

  

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

 

Раздел XIII 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

42Г42001000300301001100,  Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не 

указано, физкультурно-спортивной, Очная, Услуга, государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная, Физические лица, Количество человеко-часов. 

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

услуги: 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):                                                                                                                        

 

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления  

государственной 

услуги (чел) 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5   6    7    8    

1. Количество обучающихся, 

посещающих бесплатные 

кружки при ОДОД (чел) 

 

безвозмездно 120 120 120 120 120 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация общеразвивающих программ дополнительного 

образования по направленностям: физкультурно-спортивная. Наполняемость не менее 15 человек. 

 

Периодичность – ежедневно в режиме пятидневной учебной недели. 

 

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

Таблица 2 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

2. Посещаемость % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

-  ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах. 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:  

                                                                                 

 

 Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

      



18 

 

 

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

    Выполнение учебно-производственного плана и  освоение общеразвивающих программ.  

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

  

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

 

 

Раздел XIV 

1. Наименование государственной услуги (работы):  

42Г42001000300201002100, Реализация дополнительных общеразвивающих программ, не указано, не 

указано, естественнонаучной, Очная, Услуга, государственная (муниципальная) услуга или работа 

бесплатная, Физические лица, Количество человеко-часов. 

 

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

услуги: 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):                                                                                                                        

 

 

Таблица 1 

N  

п/п 

Наименование показателя Форма 

предоставления  

государственной 

услуги (чел) 

Объем оказания государственной услуги  

(выполнения работ)           

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3        4    5   6    7    8    

1. Количество обучающихся, 

посещающих бесплатные 

кружки при ОДОД (чел) 

 

безвозмездно 30 30 30 30 30 

 

Содержание государственной услуги (работы): Реализация общеразвивающих программ дополнительного 

образования по направленностям: естественнонаучная. Наполняемость не менее 15 человек. 

 

Периодичность – ежедневно в режиме пятидневной учебной недели. 

 

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

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателя                 

2016 2017 2018 2019 2020 

1  2       3     4      5      6     7     8     

1. Сохранность контингента % 100 100 100 100 100 

2. Посещаемость % 100 100 100 100 100 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами: 

-  ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Устав ОУ; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

- В сети Интернет; 

- На сайте ОУ; 

- На информационных стендах. 

 

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

лицами  в  случае,  если  законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной 

основе, либо порядок  установления  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации:  

                                                                                 

 

 Таблица 3 

Единица  

измерения 

Предельная цена (тариф), руб.                     

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 общеразвивающих программ.  

 

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

прекращения исполнения государственного задания: 

 

Форма контроля Периодичность Контролирующий орган 

1.Плановая проверка По плану работы Администрация Курортного района 

2. Внеплановая проверка При выявлении нарушений, жалоб Администрация Курортного района 

3.Текущий контроль Поквартально, при сдаче 

квартального отчета 

Администрация Курортного района 

 Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

Порядок досрочного исполнения прекращения исполнения государственного задания: 

На основании решения, принятого администрацией Курортного района Санкт-Петербурга 

8. Требования к отчетности и периодичности об исполнении государственного задания: 

  

Наименование 

показателя 

Ед.изм. Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

Причины 

отклонения 

      

 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

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