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1.

Наименование государственной усJryги (работы): Реа,lазащtlя dополнаmельньtх
общеобразоваmельных про?рамм dля конmuн?енmа, праняmоzо на обученuе dо 29.12.2012
2. Реестровый номер базовой усJryги (работы): 1 1 Г4 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
Признак отнесениrI к усJryге (работе): Услуzа
4. Содержание усJryги (работы) : кИнсmруменm(u.ьно е асполнаmеJ.ь сmво Ф орmеп uано
кИнсmруменmальное асполншmельсmво <<Сmрунньtе, dуховые, уdарные, русскае нароdные
uнсmруменmыц <<С ольное пен ао), <<Изо бр аз аmельно е acI<J) ссmвD)
5. Условия (формы) оказанIбI усJryги (работы): Очная
6. Категория потребlrгелей услуги (работы): Фuзаческае лаца
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной
>>,

<<

усJryги:

Таблица
Объем оказания государственной

Форма

N

лlп

l

8.

нацменование
показателя

количество
обучаюцихся

(срелнегодовой
контингент)

предоставления
государственной

услуги

очная

Единица
измеренш

чел.

1

услуrи

ошетный

текущий

финансовый

год

фlrнансовый
год

очередной год
планового
периода

первый
год
планового
периода

второй
пханового
перцода

19б

198

19б

196

196

fод

Порядок оказания государственной успуги: Обршзовшmельньtй процесс осуrцесmвляеmся в
сооmвеmсmвuа с ФеDеральньIIп законом оm 29.12.2012 М 273-Ф3 <Об образованаu в
Россuйской Феdерацааt>, rIраказоли Мuнобрншука Россuа оm 29.08.2013 М 1008 кОб
уmверlсdенuа Поряdка орzанuзацаа осуIцесmвленая образоваmельной dеяmельносmа по
dополнumаIьньL|п обtцеобразоваmельньtлr проzрамллшIп)), санumарно-эпudемаолоzuческаIиu
mребованuямu к усmройсmву, соdерхсанаю u орzанuзацuu реilсшма рабоmьt
образоваmаIьньIх орzанuзацай dополнumапьно?о образованая dеmей (СанIIаН 2.4.4.317214), УчебньIм планом а zрафuколw рабоmы учрееlсdенuя.
Режим работы rIреждения: с 09.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Потенциальные потребители данной государственной услуги могут быть проинформированы о
ней следующим образом:
- размещение информации внугри уIреждения на информационном стенде,
- рilзмещение информации в сети Интернет и СМИ.
Основанием дJuI отказа в предоставлеItии данной услуги является только возрастной или
медициЕский показатель.
9. Платность услуги фаботы): Бесплаmная
10. Требовi}ния к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы):
Соблюdенае dейсmвуюulах нормаmuвньIх правовьtх акmоq в сооmвеmсmвuu с пункmом 8
н ас mояu4еz о zo су d ар сmв е нн о zo з аd ан ая, с о о mв е mсmв а е з ая вл е н н btM о бъ еrпу u кач е с mву
вьIполненuя, соблюdенае сроков асполненuя yanyza .
1 1. Порядок KoHTpoJuI за исполнением государственного задания2 в том числе условия и порядок
досротIного прекращения испоJIIIения государственного задания:

Формы контроля: Irреdосmавленuе свеdенuй об асполнепаu zосуdарсmвенной услуzu по

кол uч

е с mв

енн ьLл,

аmеляtи.

п о каз

Процедурьi KoHTpoJuI: Соzласованае с учреdаmелеrш вьtполненае zосуOарсmвенной услу2а по
показаmеля|lr.
Периодичность проведения контрольньD( мероприятий;
- полуzоduе, по tпере необхоdtuуtосmu (в случае посmупленuя хсшпоб поmребumелей услуz,
mр е б о в ан ай ко нmр ольньtх, н ad з opHbtx u пр ав о охр ан umельньtж ор z ан о в),
- в сооmвеmсmваа с уmверilсdеннььпt учреdаmелелw планоrп рабоm а zрафакuw провероId
Условия досрочного прекраrцения исполнениrI государствеЕного задания: Реuленае
учреdаmеля, прекралценае dейсmвая лацензuu, лакваDацuя учреuсdеная, реорzаназацлlя
у чр емсd е н uя, uс мю че fl ае z о су d ар сmв енн о й у слу z а uз в е d олtсmв енн о zo п ер ечня
zocydopcпlаeшHblx успуz, аные осповаflая, преdусrwоmренньле норлrаmавньLма прuвовьlлtu
акm(иlа Ро сс айско й Ф eD ер ацаа.
Порядок досрочного прекращения исполнениlI государственного задания: В сооmвеmсmваа
с dейсmвуюIцuJ|лu нормаmuвньLма право вьtлru акm&]уrll
12. ТребоваЕия к отчетности об исполнеЕии государственного задания:
Формы отчетности ; В со оmв еmсmваа с ф орлtой уmв ерхсd енной р аспоряrtсеншел|
Аdлtшнасmр ацаu Пушканскоzо района.
Периодичность представлениr{ отчетности об исполнении государственного заданрш: Гоdовая
Раздел 2

1.
2,
3.
4.
5.

6,

7.

Наименование государственной усJryги (работы): Реалuзацuя dополнаmельньtх
пр е d пр о ф е сс uо н ал ь H.,lx пр о zp амм в о бл асm а uсrу с сmв
Реестровый номер базовой усJryги (работы): 1 1Д44000 1 0020 1 00 1 002 1 00
Признак отнесения к усJtуге (работе): Услуzа
Содержание усJryги (работы): <<Форmепаано>l
Условия (формы) окzваниll усJгуги (работы): Очная
Категория потребителей усrryги (работы): Фазuческuе лшца, шмеюu4uе необхоdамые dля освоенuя
сооmвеmсmвующей образоваmельной проzраммьt mворческае способносmа а фазаческае daHHbte
ГIоказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной
усJryги:

Таблица
Объем оказанш государсвенной усл)ти

Форма

N

нашеновме

пlп

показатеш

предосташеш
государственной
усл}ти

Едшца
измерения

отчетный

текущий

финансовый
год

финансовый
год

очередной год
планового
периода

52

55

эб

первый

второи

гоД

год

планового
периода

планового
периода

5б

5t)

количество
1

обучающихся

(среднеголовой
контингент)

очная

чел.

8. Порядок

окzваниll государственной усJIуги: Образовапtельньtй процесс осуIцесmвляелпся в
сооmвеmсmвuu с Феdера].ьньrм законом оm 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образованаu в Россuйской
Феdеращuu>, Прuказом Мuнобрнаука Россаа оm 29.08.2013 М 1008 кОб уmверясdенuu Поряdка
ор?аназацаа осуulесmвленая образоваmельной dеяmельносmu по dополнаmельньrм

общеобразоваmспьньuп проzршaмшпrr, санаmарно-эпаdемаолоzаческама mребованаялrа к
усmройсmву, соdереrcанuю u орaанuзацаu ренсuма рабоmьt образоваmельныж орzанtlзацай
dополнаmельноzо образованtlя dеmей (СанПаН 2.4.4.3172-14), Учебньtм пJrаном а zрафаком рабоmьt

учрежdеная.
Режим работы )лrреждения: с 09.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Потенциальные потребители данной государственной ус.гryги могуг быть проинформированы о ней
следующим образом:
- рiвмещение информацIдr внутри }цреждения на информационном стенде,
- рiвмещение информации в сети Интернет и СМИ.
Основанием для oTкztзa в предоставлении данной усJtуги является только возрастной или медицинский

показатель.
Гhlатность усJryги (работы): Бесrtлаmная
10. ТребованрuI к результатам ок€ваниrI государственной услгли (выполнения работы): Соблюdенае
dейсmвуюtцuх нормаmuвньrх правовьrх акmоц в сооmвеmсmваа с пункmом 8 насmояа4еzо
еосуdарсmвенно?о заdанttя, сооmвеmсmвuе заявленным объему u качесmву вьлполненлш, соблюdенuе

g,

сроков асполненая услу?u

.

1

1. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условIбt и порядок
досрочного прокращениlI исполнения государственного задания:
Формы контроля: Преdосmавленuе свеdенай об асполненаu zосуdарсmвенной ус.луzа по
кол uч есmв е нн bLM по каз аmелям.
Прочелуры коIттроля: Соzласованuе с учреdumепем вьrполненuе zосуdарсmвеннойуслуzа по
показаmаlям.
ГIериодичность проведения контрольньtх мероприятий:
- полуzоdае, по мере необхоdtuлосmа (в спучае посmупJ.еная сrcuлоб поmребаmелейуслуz,
mребо ванай конmроль ньrх, наdзорньtх u пр ав о охранаmельньlх орz анов),
- в сооmвеmсmваu с ymBepMcdeHHbtM учреdаmелем планом рабоm а zрафuком проверок
Условия досрочного прекращения исполнения государственного заданиrI: Реu.ленаеучреdаmеляо
прекраtценае dейсmвая лuцензаu, лакваdацая учремсdенuя, реорzанлlзацая учремсdенuя, uсttJtюченuе
zосуdарсплвенной услуzа uз веdомсmвенноzо перечня zосуdарсmвенных услуz, лtные основанuя,
преdусмоmренньrе нормаmавньLма правовыма акmамu Россuйскоil Феdерацаu.
Порядок досрочного прекращениlI исполнениJI государственного заданиJI: В сооmвеmсmвuu с
dейсmвуюtцllмu нормаmuвньlмu правовьrма aKmaMlL
12. ТребованиlI к отчетности об исполнении государственного заданиJI:
Формы отчетности В сооmвеmсmвuu с формойуmвернсdенной распорянсенаап Аdманасmрацuu
Пушкuнскоzо района
ГIериодичность представлениlI отчетности об исполнении государственного заданLu{: Гоdовая

1

Раздел 3
Наименование государственной усJryги (работы): Решlазацuя ilополнumельньtх
пр ed пр о ф е сс ао н ш, ь ньrх пр о zp амм в о бл асm а ас tgl с сmв
Реестровый номер базовой усJtуги (работы): 1 1 Д44 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Признак отнесения куслуге (работе): Ycllyza
Содержание усJгуги (работы): <<CmpyHHbte ансmруменmы))
Условия (формы) оказанIбI усJryги (работы): Очная
Категория потребителей ус.lгуги (работы): Фuзаческае лаца, tлмеюuluе необхоdtlмьtе dля освоеная
сооmвеmсmвующей образоваmельной пpo?paшJ|rbl mворческае способносmа u фuзuческuе dанные
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной

1.

,7.

усJryги:

Таблица
Объем оказанш государсшенной усл}ти

Форма

N

наименование

пlп

показатеJш

предоставления
государственной

услуги

Единица
измерения

финансовый

год

очередной год
планового
периода

первыri
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

4

7

7

7

оFIетный

текущий

финансовый
год

4

количество

l

8.

обучающихся

(среднегодовой
контингент)

очная

чел.

Порядок оказаниlI государственной усJryги: Образоваmельньlй процесс осуu4есmвляеmся в
сооmвеmсmваа с Феdершtьньrм законом оm 29.12.2012 М 273-Ф3 кОб образованаа в Россайской
Феdерацаu>, Праказом IVIанобрнаука Россаа оm 29.08.2013 М 1008 кОб уmверсrdенаu Поряdка
орzанIlзащаа осуulесmвленuя образоваmе.льной dеяmельносmа по dополнumельньIм
общеобразоваtпепьньLм пpozpaJl/uwaшD, санаmарно-эпudемаолоzаческuмu mребованаяма к
усmройсmву, соdернсанаю u орzаназацаа peilcuJlаa рабоmьl обрсвоваmельньtх орzанttзацuй
dополнumельно?о образованtlя dеmей (СанПаН 2.4.4.3172-14), Учебньtм планом а zрафаком рабоmьt

учремсdенuя.
Режим работы )л{режденшI: с 09.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Потенциальные потребители данной государственной усJгуги моryт быть проинформированы о ней
след/ющим образом:
_
рaвмещение информации вIIутри )л{реждения на информационном стенде,
- рiвмещение информации в сети Иrrгернет и СМИ.
Основанием для отказа в предоставлении данной усJгуги является только возрастноЙ ипи медицинСКИЙ
показатель.
9. Гlлатность усJryги (работы): Бесплаmная
10. ТребованиJI к результатам оказанLIя государственной усJryги (выполнения работы): Соблюdенае
dейсmвуюu4llх нормаmuвньrх правовых акmоц в сооmвеmсmваа с пункmом 8 насmояаlеzО
zосуdарсmвенноlо заdанttя, соолпвеmсmвuе заявленньul объему а качесmву вьrполненuя, соблюdенае
сроков асполненая у слуzа .

1

Порядок контроля за исполнением государственного заданIдI, в том числе условия и порядок
досрочного прекращен}UI исполненLш государственного заданиJI:
Формы контроля: Преdосmавленuе свеdенай об uсполненаu zосуdарсmвенной успуzа по
кол аче сmв eHHbLM по каз аmелям,
Прочелуры контроля: Соzласованае с учреdаmепем вьлполненае zосуdарсmвенной услуzu по
показаmеляJп,

Периодичность проведения контрольньгх мероприятий:
- полуzоdае, по мере необхоduмосmа (в сJlучае посmупленая нсалоб поmребаmелей услуz,
mр е б о в ан а й ко нmр ольньtх, н а0 з ор н btx а пр ав о охр ан umел ьных оре ан о в),
с уmвереrcdенным учреdumелем планол| рабоm u zрафuком проверок
-в
Условия досрочного прекращениrI исполненшI государственного заданиJI: Решенае учреOumеля,
прекралценuе dеilсmвая лuцензаа, лакваdацая учремсdенuя, реор?анлlзацuя учрехсdенuя, ллсюлюченае
еосуdарсmвенной услуzu uз веdомсmвенно?о перечня zосуdарсmвенньrх услу2, tлные основан.lя,
пр е dy с,u о mр ен нь, е н орм аmав н bLM а пр ав о в btш u акmам u Р о сс а йско й Ф е0 ер а ца а.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного заданшI: В сооmвеmсmвuа с

de йсmву юtц шм u нормаmuвньи4 ll пр аво BbLMu акmаш lL
12. ТребованиlI к отчетности об исполнении государственного заданрlJI:

Формы отчетности; В сооmвеmсmвuа с формой уmвереlсdенной распоряаrcенаем Аdманасmрацuu
Пушканскоzо района"
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задан}uI: Гоdовая

Раздел 4

1.
2.
З.

4.
5.
6.
7

,

Наименование государственной усJryги (работы): Решtuзацая dополнаmельньtж
пр еd пр о ф е сс ао наJI ь ньrж пр о zp амJп в о бл асmu acly ссmв
Реестровый номер базовой усJtуги (работы): 1 1Д44 0003 0020 l 00 l 00 0 1 00
Признак отнесениlI к услуге (работе): Услуzа
Содержание усJryги (работы): лфуховые а уdарные uнсmруменmьD)
Условия (формы) окваниrI усJryги (работы): Очноя
Категория потребителей услуги (работы): Фuзаческае лuца, I2меюu4ае необхоdu,лrtые dля освоеная
сооmвеmсmвующей образоваmельной проzрам"t|ьl mворческае способносmа u фазаческае dанные
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной
усJryги:

Таблица
Объем окаанш государсшешой усл5rи

Форма

N

наименование

п/п

показателя

предоставления

государственцой
услуги

Единица
измерения

финансовый
год

очередной год
планового
периода

первыи
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

34

32

32

32

отчетный

текущий

финансовый
год

37

количество

l

8.

9.

обучающихся

(среднегодовой
контингеrrт)

Очная

чел.

Порядок оказаниrI государственной усJгуги: Образоваmельньtй процесс осуа4есmвляеmся в
сооmвеmсmваа с ФеdераJtьньи/, законом оm 29.12.2012 М 273-Ф3 кОб образованаа в Россайской
Феdерацаu>, Праказом Мuнобрнаука Россаа оm 29.08.2013 lФ 1008 кОб уmвераrcdенаа Поряdка
орlанuзацаu осуаlесmвленая образоваmельной dеяmельносmа по dополнаmельньLм
обu4еобразоваmеJrt ньид проzршм4ши)r, санаmарно-эпаdемаолоzаческuма mребованаяма к
усmройсmву, соdермсанаю а орzанutацuа реilсалла рабоmьt образоваmельньlх орzаназацай
dополнаmельноzо образованuя dеmей (СанIIаII 2.4.4.3172-14), Учебньtм пJrаном а zрафаком рабоmьt
учремсdенtм.
Режим работы )л{реждения: с 09.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Потенциальные потребители данной государственной усJryги мог}т быть проинформированы о ней
след/ющим образом:
- ршмещение информации внугри 1чреждения на шrформационном стенде,
- рiвмещение информации в сети Интернет и СМИ,
Основанием для отказа в предоставлении данной усrryги является только возрастной или медицинскиЙ
покzlзатель.

ГIлатность усJryги (работы): Бесплаmная
10. ТребованиJI к результатап{ оказаниlI государственной ус.lгуги (выполнения работы): Соблюdенае
dейсmвуюtцлlх нормаmавньtх правовых акmоц в сооmвеmсmвuа с пункmом 8 насmояtцеzо
zocydapcmBeшHozo заdанtlя, сооmвеmсmвае заявленньtм обьелпу u качесmву вьrполненu.я, соблюdенае

сроков uспалненая услу?а

.

1

1

1. Порядок контроля за исполнением государственного заданIluI, в том числе условиJl и порядок
досрочного

прекращениjI

исполненшI

государственного

заданиJI:

Формы контроля: Irреdосmавленае свеdенай об асполненltа zосуdарсmвенной услуzа по
кол uче сmв енньrм п о кс, аmеляJи.
Процедуры контроjIя: Соzласованuе с учреdаmеJuем вьrполненuе zосуdарсmвеннойуслуzа по
покцrаmапям.
Периодичность проведения контрольньIх мероприятий:
- полуzоDае, по мере необхоdамосmа (в с,tучае посmупленuя ltсшлоб поmребumелейуслуz,
mребованай конmрольньlх, наdзорньtх а правоохранumельныж opzaHoB),
- в сооmвеmсmваа с уmверсrcdенньuп учреdumелем планом рабоm u zрафаком проверок.
Условия досрочного прекращенLuI исполнения государственного заданиrI: Решенuе учреdаmеля,
прекралценае dейсmвая лuцеIвuа, лаквudацuя учреаrcdеная, реорzанuзацuя учрееrcdенuя, лtсl{Jtюченuе
zосуdарсmвенной услуzа аз BedoMcmBeшHozo перечня zосуOарсmвенньlх успуz, uные основанuя,
пр е dy см о mр eшHbt е н орм аmав н ым а пр ав о в ым а акmOм u Р о с с а йско й Ф еd ер а ца а.
Порядок досрочного прекращениlI исполнениJI государственного заданиJI: В сооmвеmсmваu с
d е йсmву юtцшма нормаmuвньш, а пр ав ов ьrм а акmам u.
12. Требования к отчетности об исполнении государственного заданиJI:
Формы отчетности В сооmвеmсmваа с формойуmвермсdеннойраспорясlсенuеsп Аdманасmрацаа

Пуulкuнскоzо района
Периодичность представлениrI отчетности об исполнении государственного заданшI: Гоdовая

Раздел 5

1.

Наименование государственной усJryги (работы): Решluзацuя dополнumельньtх
преdпрофессаональных проzраJ|uп в обласmа acl<yccmr
Реестровый номер базовой усJryги (работы): 11Д44000400201001009100
Признак отнесения куслуге (работе): Успуzа
Содержание усJгуги (работы): кНароDные ансmруменmыr)
Условия (формы) оказания усJryги (работы): Очная
Категория потребrгелей усrгуги (работы): Фазаческае лаца, uJиеюаlае необхоdамые dля освоенuя
сооmвеmсmвующей образоваmельной проzршп.|lrьt mворческае способносmа а фuзаческае daHHbte
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой госуларственной

2.
З.
4.
5.
6.
7.

услуги:

Таблица
Объем окаанш госуларственной

Форма

N

наимецование

п/п

показателя

предоставления

государственной
услуги

Едшица
измеренш

оцетный

текущий

финансовый
год

финансовый
год

очередной год
планового
периода

35

39

38

услlrи
[ервый

периода

второй
год
планового
периода

38

38

год

шанового

количество
1

8.

обучающихся

(срелнегодовой
контингент)

очная

чел"

Порядок оказаниjI государственной усJryги: Образоваmельньtй процесс осуu4есmвляеmся в
сооmвеmсmваu с Феdершrьньlм законом оm 29.12.2012 М 273-Ф3 кОб образованuu в Россайской
Феdерацаа>, Праказом Манобрнаукu Россаа оm 29,08.2013 М 1008 <Об уmвермсdенаu Поряdка
ор?анItзацuа осуu4есmвленuя образовоmельной dеяmельносmа по dополнаmельньtлl
обu4еобразоваmепьньLм проzрамлrалr)r, санаmарно-эпаdемuолоzаческаJиа mребовонаяма к
у сmр

о

йсmву,

со 0 ер еrcан

аю u

ор z ан аз

аца а р еilс ам а р аб о mbt

о

бр аз о в аmель

ныж ор z ан

uз

ацай

dополнumельноzо образованая dеmей (СанПuН 2.4.4.3172-14), Учебньtм п]ланом а zрафuком рабоmьt

учрееlсdеная.
Режим работы }п{реждения: с 09.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Потенциальные потребители данной государствет*rой усJryги могут быть проинформированы о ней
след/ющим образом:
- размещение информации внуIри учрежден}uI на информационном стенде,
- рiвмещение информации в сети Интернет и СМИ.
Основанием дJIя отк€rза в предоставлении данной усJtуги является только возрастноЙ или медициНСКИЙ
показатель.
g. Гlпатность услуги (работы): Бесплаmная
10. ТребованшI к результатам оказаниrI государственной усJryги (выполнения работы): Соблюdенае
dейсmвуюtцuж нормаmавньrх правовьtх акmоц в сооmвеmсmвuа с пункmом 8 насmояu4еzо
zocydapcmBeшHozo заdанлtя, сооmвеmсmвае заявленнььм объему а качесmву вьлполненu,я, соблюdенае
сроков асполненuя услуzа .

l

l

l. Порядок

контроJIя за исполнением государственного заданиlI, в том числе условия и порядок
досрочного прекрацения исполнениJI государственного заданLш:
Формы контроля: Преdосmавленuе свеdенай об uсполненаа zосуdарсплвенной услуzа по
кол uч есmв eHHblM п о кu, аmдпям.
Проце4ры контроJIя: Соzласованае с учреOumелем вьtполненае zосуdарсmвеннойуслу?а по
покtхrаmеляJп.

Периодичность проведениJI контрольньIх мероприятий:
полуzоdае, по мере необхоdu",tлосmа (в апучае посmупJtеная еrcuлоб поmребаmелейуслуz,
mребованай конmрольньrх, наdзорньlх u правоохранаmаrьных орzанов),
- в сооmвеmсmваа с уmвермсdенньrм учреdumелеlw планом рабоm а zрафаком проверок
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: Решенuеучреdаmеля,
прекралценае dеilсmвuя лацензuu, лакваdацая учрееrcdеная, реорzаназацая учреаrcdенr!.я, .tскJlюченае
zосуdорсmвенной ycllyza uз веdомсmвенноzо перечня zосуdарсmвенных услу?, tlшble основанtlя,
преOусмоmренные нормаmавньlмu правовьrмu акmамu Россайско й Феdерацuа.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного заданиJI: В сооmвеmсmвuu с
dейсmвуюtцама нормаmавныма правовьrлrа акmамIL
12. ТребованиjI к отчетности об исполнении государственного заданиJI:
Формы отчетности:. В сооmвеmсmваu с формой уmвераrcdенной распоряясенаем Аdманuсmрацаа

-

Пушканскоzо районь
Периодичность представлениlI отчетности об исполнении государственного задания: Гоdовая

Раздел б

1.
2,
З.
4.
5.
6.
7

.

Нмменование государственной усJгуги (работы): Решtuзацая dополнаmельньtх
преdпрофессuоншльньlх проzрш|и/, в обласmа аскуссmв
Реестровый номер базовой усJtуги (работы): 11Д44000600201001007100
Признак отнесения к усJгуге (работе): Yc-llyea
Содержание усJryги (работы): <Хоровое пенао)
Условия (формы) ок€ваниrI усJIуги (работы): Очная
Категория потребителей услгуги (работы): Фазаческuе лллца, llJ|teюu4ae необхоduл,tые dля освоеная
сооmвеmсmвующей образоваmельной про?раJ|uпы mворческае способносmu а фазаческuе dанные
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной
усJгуги:

Таблица
Объем оказанш государсшенной услути

Форма

N

пlп

наименование
показатеtr

предостirвлеш
государствешой
усJгуm

Единица
измеренш

опетный

текущий

финансовый
год

финансовый
год

очередной год
планового
периода

23

24

26

первый

BTopori

гоД

плаЕового
периода

год
планового
периода

26

26

количество
1

8.

обучающихся

(среднегодовой
контингент)

очная

чел.

Порядок окaваниjl государственной усJtуги: Образоваmельньtй процесс осулцесmвляеmся в
сооmвеmсmваа с ФеdершIьньtм законом оm 29.12.2012 М 273-Ф3 кОб образованаа в Россайской
Феdерацаа>, Праказом Мuнобрнаука Россuа оm 29.08.2013 М 1008 кОб уmвермсdенаа Поряdка
орzаназацаа осуIцесmвленая образоваmельной dеяmельносmа по dополнаmельньrм
общеобразоваmепьньrм проzрамлrам)ц санumарно-эпаdемаолоzаческuма mребованаяма к
усmройсmву, соdермсанаю а ор2аназацаа ремсu.|л/rа рабоmы образоваmельных орzанuзацuй
dополнаmельноео образованая dеmей (СанПuН 2.4.4.3172-14), Учебньtм планом а zрафаком рабоmьt
учрееrcdенuя.
Режим работы )л{реждения: с 09.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья.
Потенциальные потребители данной государственной усJtуги могуг быть проинформированы о ней
след},ющим образом:
- рzlзмещение информации в[Iугри )л{реждения на информационном стенде,
- р€вмещение информации в сети Интернет и СМИ.
Основанием для отказа в предоставлении данной усJryги является только возрастной или медицинский

9.

покЕватель.

fIлатность услуги (работы): Бесплаmная
10. ТребованиJI к результатам оказанLuI государственной ус.гrуги (выполнения работы): Соблюdенае
dейсmвуюtцлtх нормаmuвньlх правовьtх акmоц в сооmвеmсmваа с пункmом 8 насmояtцеzо
zосуdарсmвенноzо зоdанuя, сооmвеmсmвuе заявленньшt объему а качесmву выполненu,я, соблюdенuе
сроков uсполненая услуzа .

l

1. Порядок контроля за исполнением государственного задануIя, в том числе условиlI и IIорядок
досрочного прекращениrI исполнения государственного задания:
Формы контроля: Преdосmавленае cBedeHuil об uсполненаu zосуdарсmвенной услуzа по
кол ач есmв енным п окG} аmелям.
Процедуры контроля: Соzласованае с учреdаmелем вьrполненuе zосуёарсmвенной услуzu по
показаmелям.
Периодичность проведениJI коЕгрольньtх мероприятий:
- полуеоduе, по мере необхоdu,l,tосmа (в сJlучае посmупJIенuя ilсqлоб поmребаmелейуслуе,
mр ебованай конmрольньrх, наdзор Hbtx а пр авоохр ан umельньtх орzано в),
- в сооmвеmсmвuа с уmверuсdенньu?, учреdumелем планом рабоm а zрафаком провероtс
Условия досрочного прекращения исполненIш государственного заданиJI: Решенuе учреdаmеля,
прекрйценuе dейсmвая лацензаа, лакваdацая учремсdенuя, реорzаназацая учреаlсDенuя, lлсклюценае
zосуdарсmвеннойуолуzu uз веdомсmвенноzо перечня zосуdарсmвенныхуслу?, uные основанllя,
преdу clt toпtp енньrе нормаmuвныма пр авовым а акmшиu Ро сс айско й Ф еdер ацutь
Порядок досрочного прекращениlI исполненшI государственного заданиJI: В сооmвеmСmВuu С
DейсmвуюulлLмu нормаmuвньrма правовыма акfпtи/rа.
12. ТребованиjI к отчетности об исполнении государственного заданиJI:
Формы отчетности В сооmвеmсmваа с формойуmверuсdенной распоряясенuелп Аdмuнасmрацuu
Пушканскоео района"
fIериодичность представлениjI отчетности об исполнении государственного заданиJI: Гоdовая

1

Раздел 7

1.

Наименование государственной усJryги (работы): Реалuзацая dополнаmельньtх
пр е d пр о ф есс uо н шл ь Hbtx пр о zр амл, в о бл а сmа aclgl ссmв
2,
реестровый номер базовой усJtуги (работы): 1 1д4 4 0 0 I з 0 0 2 0 1 0 0 I 0 0 8 1 0 0
J. Признак отнесениJI к усJryге (работе): Услуzа
4. Содержание усJryги (работы): кИсlуссmво mеаmрФ)
5. Условия (формы) оказанрuI усJIуги (работы): Очная
6. категория потребителей услryги (работы): Фuзаческuе лаца, uj4еюu4ае необхоdttlttые dля освоеная
сооmвеmсmвующей образоваmельной проzршtмьl mворческае способносmа а фuзаческuе lанные
7. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной

УСJryГИ:

Таблица
Объем оказания государственной

Форма

N

наименование

п/п

trоказателя

предоставления

государственной
ус.]уги

Единица
измерения

отчетный

текущий

финансовый
год

финансовый
год

очереднои год
планового
периода

13

6

5

услуги
первый
год
планового
trериода

BTopoli
год
планового
периода

5

5

количество

l

8.

обучающихся

(среднегодовой
коrrтингекг)

очная

чел.

Порядок окzваниjl государственной усJryги: Образоваmельньtй процесс осуIцесmвляеmся в
сооmвеmсmваа с Феdерu.ьнtlм законом оm 29.12.2012 м 273-Фз <об образованuu в Россuйской
Феdерацаа>, Праказом Манобрнаука Россаа оm 29.08.2013 М 1008 кОб уmвераrcdенuа Поряdка
ор?анu:rацаu осуu4есmвленuя образоваmельной dеяmельносmu по dополнumеЛЬНЬlМ

общеобразоваmельньlм пролра"ryuпшдD, санumарно-эпаdемаолоzаческuмu mребованаяма к
усmройсmву, соDерхсанаю а ор?анuзацаа реilсu.iаа рабоmы образоваmельных орzанuзаtluй
dополнаmельноzо образованая dеmей (СанПаН 2.4.4.3172-14), Учебньtм lutaшoш а zрафаком рабоmьt
учрелrcdеная.
Режим работы )л{реждениJI: с 09.00 до 21.00 ежедневно, кроме воскресенья.

потенциальные потребители данной государственной услуги мог}т быть проинформированы о ней
следующим образом:
- р€вмещение информации вrцлри r{реждения на информационном стенде,
- рiвмещение информации в сети Ингернет и СМИ.
основанием дJIя отказа в предоставлении данной усJtуги является только возрастной или медицинский

показатель,
ГIпатность усJtуги (работы): Бесплаmная
10. ТребованиJI к результатам оказаниrI государственной усlryги (выполнения работы): Соблюdенае
dейсmвуюu4чх нормаmавньtх правовых акmов, в сооmвеmсmваu с пункmом 8 насmояtцеzо
zoqtdapcmBeцHozo заlанtм, сооmвеmсmвuе заявленным объему u качесmву вьrполненuя, соблюdенuе
сроков асполненая услу?а .

9.

l

порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок
досрочногО прекращеНиrI исполненшI государственного задания:
Формы KoHTpoJUI: Преdосmавленuе свеdенuй об лtсполненаа zосуdарсmвеннойуслуzu по
кол uч е сmв е нньrм п о кш, amaarlш"
Процедуры контроля: Соzласованuе с учреdаmелем вьrполненuе zосуdарсmвенной услуzа по
показаmапяJw.

Периодичность проведениJI контрольньIх мероприятий:
- полуzоOае, по мере необхоdамосmа (в случае посmуш.енuя нсuлоб поmребumелейуслуz,
mр е б о в ан ай ко нmр оль Hbtx, н аdз ор н btx а пр ав о охр ан umел ь н btx оpz ан о в),
- в сооmвеmсmваа с уmвераrcdенньиl учреdumелем планом рабоm u zрафаком проверок.
Условия досрочного прекращениjI исполненLш государственного заданиJI: Решенuеучреdаrпеля,
прекрааryнае dейсmвuя лuцеюuа, лакваDащuя учремсdеная, реорzанллrацuя учремсdенr.я, llсюlюченае
zосуdарсmвенной услуzu uз веdомсmвенноzо перечня zосуDшрсmвенных услуz, llные основаная,
пр е dу смоmр е нньl е н орм аmав ньrм а пр ав о в ым лl акmам u Р о сс uйс ко й Ф еd ер а цu tl
Пор"до* досрочного прекращениlI исполнениJI государственного заданиJI: В сооmвеmсmвuа с
dе

йсmву юulшм а нормаmuвным а пр авовыrпа акmам u.

|2, Требования к отчетности об исполнении государственного заданиJI:
Форr", отчетности: В сооmвеmсmвuu с формой уmверlrcdенной распоряilсенаем Аdмuнuсmрацuu

Пушканскоzо района"
Zлq\'лlьНОгб

ниlI отчетности об исполнении государственного заданиJI: Гоdовая
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Начальник отдела культуры
Пушкинского района Санкт-Петербурга

С.Ю. Никитин

