


 

  
              Таблица 2  

 N  
п/п  Наименование  показателя  

Единиц
а  
измерен
ия  

 Значение показателя   
отчетный 
финансовы

й 
год 

 

текущий 
финансовы

й 
год 

 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый   
год 

планового 
периода 

второй   
год 

планового 
периода 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ  % 100 100 100 100 100 

2.  Сохранность контингента  % 100 100 100 100 100 

3 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги. 

% 80 80 80 80 80 

4. Порядок оказания государственной услуги:  
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
дополнительного  образования детей, утверждённым распоряжением Комитета по образованию  
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.   
отчетный     

финансовый   
год  

текущий     
финансовый   
год  

очередной 
год планового    
периода  

первый год    
планового    
периода  

второй год    
планового    
периода  

1 2 3 4 5 6 
руб.  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  

  
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:  
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и Учредителя.    
 
7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная.  
Процедуры контроля: регламентированные.  
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
учреждения, правоохранительных органов; Камеральная – в соответствии с планом -
графиком плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.      
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.         
 
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности:  документальная.  
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Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 
раз  в год  по истечении отчётного периода, по запросу.  

 
9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания.   
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
превышающих 10% от запланированных объёмных показателей выполнения данной услуги. 
  Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 2.  
 1.Наименование государственной услуги (работы):  
Реестровый номер:804200О.99.0.ББ52АЕ52000,  (42Г42001000300301001100;)  
Код ОКВЭД 85.41 
 реализация  дополнительных общеразвивающих программ,  не указано, не указано, 
физкультурно-спортивной, очная.  
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    
государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги):  физические 
лица, осваивающие дополнительную общеразвивающую программу.       
3. Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 
государственной услуги.  
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: количество  
обучающихся (человек); количество человеко-часов (человеко-час).                                                    
                             

 N  
п/
п  

Наименование 
показателя  

Форма      
предостав

ления  
государст

венной 
услуги  

(работы) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги  (выполнения 
работ) 

отчётный 
финансов
ый год 

текущий 
финансовы
й 
год 

очередн
ой 

год 
плановог
о 
периода 

первый   
год 
планового 
периода 

второй   
год 
плановог
о 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество чел/-
часов (1 год) 

Безвозмез
дно 

Чел/час 10800 6480 6480 6480 6480 

2.  
Количество 
обучающихся (1 
год) 

Безвозмез
дно Чел. 120 75 75 75 75 

3 Количество чел/-
часов (2 год) 

Безвозмез
дно 

Чел/час 3880 8496 8496 8496 8496 

4 
Количество 
обучающихся (2 
год) 

Безвозмез
дно Чел. 72 79 79 79 79 

5 
Количество чел/-
часов (3 и послед.  
года) 

Безвозмез
дно 

Чел/час 
0 2160 2160 2160 2160 

6 
Количество 
обучающихся (3и 
послед. года) 

Безвозмез
дно Чел. 0 20 20 20 20 

 
 Содержание государственной услуги:  реализация дополнительных  общеразвивающих 
программ в очной форме в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком.  

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  
              Таблица 2  

 N  
п/п  Наименование  показателя  

Едини
ца  
измер
ения  

 Значение показателя   
отчетный 

финансовый 
год 

 

текущий 
финансовый 

год 
 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый   
год 

планового 
периода 

второй   
год 

планового 
периода 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

% 100 100 100 100 100 
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программ  

2.  Сохранность контингента  %  100 100 100 100 100 

3 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги. 

% 80 80 80 80 80 

4. Порядок оказания государственной услуги:  
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
дополнительного  образования детей, утверждённым распоряжением Комитета по образованию  
 
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.   
отчетный     

финансовый   
год  

текущий     
финансовый   
год  

очередной 
год планового    
периода  

первый год    
планового    
периода  

второй год    
планового    
периода  

1 2 3 4 5 6 
руб.  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  

  
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:  
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и Учредителя.    
7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная.  
Процедуры контроля: регламентированные.  
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
учреждения, правоохранительных органов; Камеральная – в соответствии с планом -
графиком плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.      
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.         
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности:  документальная.  
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 
раз  в год  по истечении отчётного периода, по запросу.  
9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания.   
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
превышающих 10% от запланированных объёмных показателей выполнения данной услуги. 
  Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 3.  
 1.Наименование государственной услуги (работы):  
Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000, ( 42Г42001000300401000100; ) 
Код ОКВЭД 85.41 
 реализация  дополнительных общеразвивающих программ,  не указано, не указано, 
художественной, очная.  
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    
государственной    услуги   (с   учётом   формы   оказания государственной услуги):  физические 
лица, осваивающие дополнительную общеразвивающую программу.       
3. Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 
государственной услуги.  
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: количество  
обучающихся (человек); количество человеко-часов (человеко-час).                                                    
                             

 N  
п/
п  

Наименование 
показателя  

Форма      
предостав

ления  
государст

венной 
услуги  

(работы) 

Единиц
а 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги  (выполнения 
работ) 

Отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый 
год 

очередно
й 

год 
планового 
периода 

первый   
год 

планового 
периода 

второй   
год 

плановог
о 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество чел/-
часов (1 год) 

Безвозмез
дно 

Чел/час 90936 84816 82944 82944 82944 

2.  
Количество 
обучающихся (1 
год) 

Безвозмез
дно Чел. 785 758 717 717 717 

3 Количество чел/-
часов (2 год) 

Безвозмез
дно 

Чел/час 28080 43704 40104 40104 40104 

4 
Количество 
обучающихся (2 
год) 

Безвозмез
дно Чел. 252 330 317 317 317 

5 
Количество чел/-
часов (3 и послед.  
года) 

Безвозмез
дно 

Чел/час 
41400 43632 43632 41832 43632 

6 
Количество 
обучающихся (3и 
послед. года) 

Безвозмез
дно Чел. 304 365 365 365 365 

  
 Содержание государственной услуги:  реализация дополнительных  общеразвивающих 
программ в очной форме в учреждении, осуществляющим образовательную деятельность. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком.  

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  
              Таблица 2  

 N  
п/п  Наименование  показателя  

Единиц
а  
измерен
ия  

 Значение показателя   
отчетный 
финансовы

й 
год 

 

текущий 
финансовый 

год 
 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый   
год 

планового 
периода 

второй   
год 

планового 
периода 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

% 100 100 100 100 100 
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программ  

2.  Сохранность контингента  % 100 100 100 100 100 

3 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги. 

% 80 80 80 80 80 

4. Порядок оказания государственной услуги:  
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
дополнительного  образования детей, утверждённым распоряжением Комитета по образованию  
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.   
отчетный     

финансовый   
год  

текущий     
финансовый   
год  

очередной 
год планового    
периода  

первый год    
планового    
периода  

второй год    
планового    
периода  

1 2 3 4 5 6 
руб.  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  

 6. Требования к результатам оказания государственной услуги:  
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и Учредителя.    
 
7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная.  
Процедуры контроля: регламентированные.  
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
учреждения, правоохранительных органов; Камеральная – в соответствии с планом -
графиком плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.      
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.         
 
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности:  документальная.  
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 
раз  в год  по истечении отчётного периода, по запросу.  
9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания.   
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
превышающих 10% от запланированных объёмных показателей выполнения данной услуги. 
  Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 4.  
 1.Наименование государственной услуги (работы):  

Реестровый номер:804200О.99.0.ББ52АЖ 00000,  (42Г42001000300501009100; ) 
Код ОКВЭД 85.41 
 реализация  дополнительных общеразвивающих программ,  не указано, не указано, 
туристско-краеведческой, очная.  
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    
государственной    услуги   (с   учетом   формы   оказания государственной услуги):  физические 
лица, осваивающие дополнительную общеразвивающую программу.       
3. Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 
государственной услуги.  
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: количество  
обучающихся (человек); количество человеко-часов (человеко-час).                                                    
                             

 N  
п/
п  

Наименование 
показателя  

Форма      
предостав

ления  
государст

венной 
услуги  

(работы) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги  (выполнения 
работ) 

Отчетны
й 

финансов
ый год 

текущий 
финансов

ый 
год 

очередно
й 

год 
планового 
периода 

первый   
год 

планового 
периода 

второй   
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество чел/-
часов (1 год) 

Безвозмез
дно 

Чел/час 3240 9072 9072 9072 9072 

2.  
Количество 
обучающихся (1 
год) 

Безвозмез
дно Чел. 45 87 87 87 87 

3 Количество чел/-
часов (2 год) 

Безвозмез
дно 

Чел/час 0 0 0 0 0 

4 
Количество 
обучающихся (2 
год) 

Безвозмез
дно Чел. 0 0 0 0 0 

  
 Содержание государственной услуги:  реализация дополнительных  общеразвивающих 
программ в очной форме в учреждении, осуществляющим образовательную деятельность. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком.  

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  
              Таблица 2  

 N  
п/п  Наименование  показателя  

Едини
ца  
измер
ения  

 Значение показателя   
отчетный 

финансовый 
год 

 

текущий 
финансовый 

год 
 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый   
год 

планового 
периода 

второй   
год 

планового 
периода 

2018  2019  2020  2021  2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

% 100 100 100 100 100 

2.  Сохранность контингента  %  100 100 100 100 100 

3 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

% 80 80 80 80 80 
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условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги. 

4. Порядок оказания государственной услуги:  
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
дополнительного  образования детей, утверждённым распоряжением Комитета по образованию. 
  
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.   
отчетный     

финансовый   
год  

текущий     
финансовый   
год  

очередной 
год планового    
периода  

первый год    
планового    
периода  

второй год    
планового    
периода  

1 2 3 4 5 6 
руб.  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  

  
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:  
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и Учредителя.    
 
7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная.  
Процедуры контроля: регламентированные.  
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
учреждения, правоохранительных органов; Камеральная – в соответствии с планом -
графиком плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.      
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.         
 
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности:  документальная.  
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 
раз  в год  по истечении отчётного периода, по запросу.  

 
9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания.   
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
превышающих 10% от запланированных объёмных показателей выполнения данной услуги. 
  Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 5.  
 1.Наименование государственной услуги (работы):  

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ28000,  (42Г42001000300201002100) 
Код ОКВЭД 85.41 
 реализация  дополнительных общеразвивающих программ,  не указано, не указано, 
естественнонаучной, очная.  
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    
государственной    услуги   (с   учётом   формы   оказания государственной услуги):  физические 
лица, осваивающие дополнительную общеразвивающую программу.       
3. Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 
государственной услуги.  
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: количество  
обучающихся (человек); количество человеко-часов (человеко-час).                                                    
                :             

 N  
п/
п  

Наименование 
показателя  

Форма      
предоста
вления  

государст
венной 
услуги  

(работы) 

Едини
ца 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги  (выполнения 
работ) 

Отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый 
год 

очередн
ой 

год 
плановог
о периода 

первый   
год 

плановог
о периода 

второй   
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Количество чел/-
часов (1 год) 

Безвозме
здно 

Чел/ча
с 864 1728 4320 4320 4320 

2.  
Количество 
обучающихся (1 
год) 

Безвозме
здно Чел. 12 24 48 48 48 

 
 Содержание государственной услуги:  реализация дополнительных  общеразвивающих 
программ в очной форме в учреждении, осуществляющим образовательную деятельность. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком.  

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  
              Таблица 2  

 N  
п/п  

Наименование  
показателя  

Един
ица  
измер
ения  

 Значение показателя   
отчетный 

финансовый 
год 

 

текущий 
финансовый 

год 
 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый   
год 

планового 
периода 

второй   
год 

планового 
периода 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

% 100 100 100 100 100 

2.  Сохранность 
контингента  %  100 100 100 100 100 
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4. Порядок оказания государственной услуги:  
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
дополнительного  образования детей, утверждённым распоряжением Комитета по образованию.  
 
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.   
отчетный     

финансовый   
год  

текущий     
финансовый   
год  

очередной 
год планового    
периода  

первый год    
планового    
периода  

второй год    
планового    
периода  

1 2 3 4 5 6 
руб.  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  

  
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:  
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и Учредителя.    
 
7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная.  
Процедуры контроля: регламентированные.  
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
учреждения, правоохранительных органов; Камеральная – в соответствии с планом -
графиком плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.      
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.         
 
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности:  документальная.  
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 
раз  в год  по истечении отчётного периода, по запросу.  

 
9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания.   
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
превышающих 10% от запланированных объёмных показателей выполнения данной услуги. 
  Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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Раздел 6 .  
 1.Наименование государственной услуги (работы):  

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000,  (42Г42001000300601008100) 
Код ОКВЭД 85.41 
 реализация  дополнительных общеразвивающих программ,  не указано, не указано, 
социально-педагогической , очная.  
2. Категории   физических   и (или)   юридических   лиц,   являющихся потребителями    
государственной    услуги   (с   учётом   формы   оказания государственной услуги):  физические 
лица, осваивающие дополнительную общеразвивающую программу.       
3. Показатели,  характеризующие  качество  и (или)  объем  (содержание) оказываемой 
государственной услуги.  
Показатели,  характеризующие  объем  оказываемой государственной услуги: количество  
обучающихся (человек); количество человеко-часов (человеко-час).                                                    
                :             

 N  
п/
п  

Наименование 
показателя  

Форма      
предоста
вления  

государст
венной 
услуги  

(работы) 

Едини
ца 

измере
ния 

Объем оказания государственной услуги  (выполнения 
работ) 

Отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый 
год 

очередн
ой 

год 
плановог
о периода 

первый   
год 

плановог
о периода 

второй   
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  
Количество чел/-
часов (1 год) Безвозме

здно 

Чел/ча
с 12960 8640 8640 8640 8640 

2.  
Количество 
обучающихся (1 
год) 

Безвозме
здно Чел. 165 90 90 90 90 

  
 Содержание государственной услуги:  реализация дополнительных  общеразвивающих 
программ в очной форме в учреждении, осуществляющим образовательную деятельность. 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком.  

 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:  
              Таблица 2  

 N  
п/п  

Наименование  
показателя  

Един
ица  
измер
ения  

 Значение показателя   
отчетный 

финансовый 
год 

 

текущий 
финансовый 

год 
 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый   
год 

планового 
периода 

второй   
год 

планового 
периода 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

% 100 100 100 100 100 

2.  
Сохранность 
контингента  
 

%  100 100 100 100 100 

3 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 

% 80 80 80 80 80 
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предоставляемой 
образовательной услуги. 

4. Порядок оказания государственной услуги:  
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
дополнительного  образования детей, утверждённым распоряжением Комитета по образованию. 
  
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.   
отчетный     

финансовый   
год  

текущий     
финансовый   
год  

очередной 
год планового    
периода  

первый год    
планового    
периода  

второй год    
планового    
периода  

1 2 3 4 5 6 
руб.  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  безвозмездно  

  
6. Требования к результатам оказания государственной услуги:  
Осуществляются в соответствии с учредительными документами и нормативно-правовыми 
актами субъекта Российской Федерации и Учредителя.    
 
7. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного задания, в том числе  условия 
и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:  
Формы контроля: выездная, камеральная.  
Процедуры контроля: регламентированные.  
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная – в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
учреждения, правоохранительных органов; Камеральная – в соответствии с планом -
графиком плановых проверок, но не реже одного раза в год. 
Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.      
Порядок  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.         
 
8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания:  
Формы отчётности:  документальная.  
Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного задания: 1 
раз  в год  по истечении отчётного периода, по запросу.  

 
9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за исполнением) 
государственного задания.   
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не 
превышающих 10% от запланированных объёмных показателей выполнения данной услуги. 
  Предоставление иной информации по запросу Учредителя. 
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