
 
 

 

 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №20 Курортного 

района» 

                               на   2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Главный распорядитель бюджетных средств: 

Администрация Курортного района:   ИНН  7821007802 

 

Раздел 1. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

       Обучение по программе дополнительного образования детей  

     «Инструментальное исполнительство «Фортепиано»; 

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

государственной   услуги: 

              Услуга физическим лицам 

 3.   Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги     

(выполняемой работы): 

   

 
                                                                                                                                              Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

учащихся (чел) 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

чел. 109 109 109 109 109 

 

          Содержание государственной услуги  (работы): 

Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное музицирование) 

Теория и история музыки (групповые занятия) 

Коллективное  музицирование  



Консультации  

                 

         Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги  

(выполняемой работы): 

 
Таблица 2 

 

4.   Порядок оказания государственной услуги: 

оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 

актами: 

Закон «Об образовании»;  

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в сети Интернет; 

в СМИ; 

на информационных стендах; 

 путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий. 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

            Единица измерения                                 Предельная цена (тариф), руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 500 500    

 

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

Выполнение учебного  плана  и освоение образовательных программ. 

 

Раздел 2. 

1.Наименование государственной услуги (работы): 

Обучение по программе дополнительного образования детей  

«Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, русские 

народные   инструменты»; 

№п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

 

 

 иизмерения 

 

 

измерения 

 Значение показателя  

п            
  2013 2014 2015 2016 2017 

        
1 2 3 4 5 6   7    8 

1. Выполнение планов 

комплектования  

% 100 100 100 100 100 

2. Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 



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

государственной   услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

          Услуга физическим лицам. 

3.  Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги    

(выполняемой работы): 
                                                                                                                  

 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

учащихся (чел) 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

чел. 153 153 153 153 153 

 

          Содержание государственной услуги  (работы): 

Музыкальное исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное музицирование) 

Теория и история музыки (групповые занятия) 

Коллективное  музицирование  

Консультации  

                   

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги  

(выполняемой работы): 

 
Таблица 2 

 

4.   Порядок оказания государственной услуги: 

оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 

актами: 

Закон «Об образовании»;  

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

№п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

 

 

 иизмерения 

 

 

измерения 

 Значение показателя  

п     
       
  2013 2014 2015 2016 2017 

        
1 2 3 4 5 6   7    8 

1. Выполнение планов 

комплектования  

% 100 100 100 100 100 

2. Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 



Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в сети Интернет; 

в СМИ; 

на информационных стендах; 

 путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий. 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

            Единица измерения                                 Предельная цена (тариф), руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 300 300    

 

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

Выполнение учебного  плана  и освоение образовательных программ. 

 

Раздел 3. 

   1.  Наименование государственной услуги (работы): 

                Обучение по программе дополнительного образования детей  

        «Хоровое пение»; 

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

государственной   услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

          Услуга физическим лицам. 

3.   Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги    

(выполняемой работы):                                                                                                               
                                                                                                                                              Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

учащихся (чел) 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

чел. 18 18 18 18 18 

 

Содержание государственной услуги  (работы): 

Музыкальное хоровое исполнительство (индивидуальные занятия, коллективное     

музицирование) 

  Теория и история музыки (групповые занятия) 

  Коллективное  музицирование  

  Консультации  

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги   

(выполняемой работы): 
Таблица 2 



 

 

4.   Порядок оказания государственной услуги: 

оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 

актами: 

Закон «Об образовании»;  

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в сети Интернет; 

в СМИ; 

на информационных стендах; 

 путём проведения «Дня открытых дверей» и проведение акций и мероприятий. 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

            Единица измерения                                 Предельная цена (тариф), руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 300 300    

 

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

Выполнение учебного  плана  и освоение образовательных программ. 

 

Раздел 4. 

     1. Наименование государственной услуги (работы): 

          Проведение концертных выступлений учащихся по программам  дополнительного 

образования детей «Инструментальное исполнительство «Фортепиано». 

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

государственной   услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

          Услуга физическим лицам. 

3.  Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги  

(выполняемой работы):                                                                                                           
 

Таблица 1 

 

N Наименование показателя Единица 

 

 

 

 Значение показателя  

п/п  измерения    
        
   2013 2014 2015 2016 2017 
        

1 2 3 4 5 6   7 8 

1. Выполнение планов комплектования % 100 100 100 100 100 

2. Выполнение учащимися учебных 

планов, выполнение программы (не 

менее 90%); усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

учащихся (чел) 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

чел. 109 109 109 109 109 

 

Содержание государственной услуги  (работы): 

Проведение  концертных выступлений учащихся фортепианного отдела в Учреждении и на 

концертных площадках города. 

 

     Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги    

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

 

         4. Порядок оказания государственной услуги: 

  оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми           

актами: 

  Закон «Об образовании»;  

  Устав Учреждения; 

  Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

  СанПиН 2.4.2.2821-10; 

  Договор на оказание образовательной услуги. 

  Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

        в сети Интернет; 

        в СМИ; 

на информационных стендах; 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

N Наименование показателя Единица 

 

 

 

 Значение показателя  
п/п  измерения    
        
   2013 2014 2015 2016 2017 
        

1 2 3 4 5 6 7                       8 

1. Выполнение планов 

комплектования  

% 100 100 100 100 100 

2. Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 



            Единица измерения                                 Предельная цена (тариф), руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 

 

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

Выполнение учебного  плана  и освоение образовательных программ. 

 

        Раздел 5. 

   1. Наименование государственной услуги (работы): 

            Проведение концертных выступлений учащихся по программам дополнительного 

            образования детей «Струнные, духовые, ударные, народные инструменты». 

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

государственной   услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

            Услуга физическим лицам. 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги   

(выполняемой работы):                                                                                                        
 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

учащихся (чел) 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

чел. 153 153 153 153 153 

 

Содержание государственной услуги  (работы): 

Проведение  концертных выступлений учащихся Струнного, духового, ударного, 

народного отделов  в Учреждении и на концертных площадках города. 

 

     Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги    

(выполняемой работы): 
Таблица 2 

 

N Наименование показателя Единица 

 

 

 

 Значение показателя  

п/п  измерения    
        
   2013 2014 2015 2016 2017 
        

1 2 3 4 5 6 7                       8 

1. Выполнение планов 

комплектования  

% 100 100 100 100 100 

2. Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 



   4.Порядок оказания государственной услуги: 

оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми     

актами: 

Закон «Об образовании»;  

           Устав Учреждения; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

     СанПиН 2.4.2.2821-10; 

     Договор на оказание образовательной услуги. 

     Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

            в сети Интернет; 

            в СМИ; 

            на информационных стендах; 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

            Единица измерения                                 Предельная цена (тариф), руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 

 

 

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

       Выполнение учебного  плана  и освоение образовательных программ. 

 

Раздел 6. 

  1. Наименование государственной услуги (работы): 

            Проведение концертных выступлений учащихся по программам дополнительного 

            образования детей «Хоровое пение». 

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

государственной   услуги (с учётом формы оказания государственной услуги): 

Работа без определённого перечня потребителей (работа в интересах общества в целом) 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги       

(выполняемой работы):                                                                                                           
                                                                                                                                              Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

учащихся (чел) 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

чел. 18 18 18 18 18 

 



Содержание государственной услуги  (работы): 

Проведение  концертных выступлений учащихся хорового отдела в Учреждении и на 

концертных площадках города. 

     Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги    

(выполняемой работы): 

 

 
Таблица 2 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 

актами: 

Закон «Об образовании»;  

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

       в сети Интернет; 

       в СМИ; 

       на информационных стендах; 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

 
Таблица 3 

 

            Единица измерения                                 Предельная цена (тариф), руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 

 

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

         Выполнение учебного  плана  и освоение образовательных программ. 

 

N Наименование показателя Единица 

 

 

 

 Значение показателя  

п/п  измерения    
        

   2013 2014 2015 2016 2017 
        

1 2 3 4 5 6 7                       8 

1. Выполнение планов 

комплектования  

% 100 100 100 100 100 

2. Выполнение учащимися 

учебных планов, 

выполнение программы 

(не менее 90%); 

усвоено/неусвоено. 

% 100 100 100 100 100 



  Раздел 7. 

    1. Наименование государственной услуги (работы): 

   Организация  и проведение фестивалей, олимпиад, конкурсов,  смотров, выставок, в    

том числе международных, для учащихся  образовательных учреждений в сфере культуры 

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

государственной   услуги: 

                Работа без определённого перечня потребителей (работа в интересах общества в целом) 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги        

(выполняемой работы):                                                                                                           
                                                                                                                                              Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

фестивалей 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

мероприятие 2 2 2 2 2 

 

 

       Содержание государственной услуги  (работы): 

Проведение творческих мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, мастер-классов, 

семинаров, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и 

др.) с участием учащихся Учреждения, а так же совместно с другими детскими школами 

искусств и образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.   

  4. Порядок оказания государственной услуги: 

оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 

актами: 

Закон «Об образовании»;  

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

       Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в сети Интернет; 

в СМИ; 

на информационных стендах; 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
Таблица 3 

 

            Единица измерения                                 Предельная цена (тариф), руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 



 

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

       Выполнение учебного  плана  и освоение образовательных программ. 

 

       Раздел 8. 

1. Наименование государственной услуги (работы): 

Разработка базисных и вариативных учебных планов образовательных программ в  

сфере      культуры. 

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

государственной   услуги: 

              Работа без определённого перечня потребителей (работа в интересах общества в целом) 

        3.   Форма оказания государственной услуги (работы): 

В соответствии с ведомственным перечнем Форма оказания государственной услуги 

(работы): 

Безвозмездно,  возмездно, (частично платная) 

  Содержание государственной услуги  (работы): 

Разработка базисных и вариативных учебных планов образовательных программ,  

выполняемая преподавательским   составом  Учреждения.  

 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги     

(выполняемой работы):   

                                         Таблица 1 

                                                                                                                                               
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

учащихся (чел) 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

чел. 280 280 280 280 280 

 

       4. Порядок оказания государственной услуги: 

оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми 

актами: 

  Закон «Об образовании»;  

Устав Учреждения; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Договор на оказание образовательной услуги. 

Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

в сети Интернет; 

  в СМИ; 

на информационных стендах; 

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

юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 



 
Таблица 3 

 

            Единица измерения                                 Предельная цена (тариф), руб. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 

 

 

Раздел 9. 

       1.Наименование государственной услуги (работы): 

Разработка примерных программ к базисным учебным планам образовательных 

программ в сфере культуры, учебно-методических пособий и иных  материалов  

учебно-методического характера  

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

государственной   услуги: 

Работа без определённого перечня потребителей (работа в интересах общества в целом) 

3. Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги 

(выполняемой    работы):                                                
                                                                                                                                              Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объём и качество 

государственной 

услуги                

(единица 

измерения) 

 

Форма 

предоставления 

государственной 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем оказания государственной услуги 

(выполнения работ) 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

учащихся (чел) 

Безвозмездно 

возмездно, 

(частично 

платная) 

чел. 280 280 280 280 280 

 

  Содержание государственной услуги  (работы): 

Разработка примерных программ к базисным учебным планам образовательных программ    

в   сфере культуры, учебно-методических пособий и иных  материалов  учебно-

методического характера,  выполняемая преподавательским   составом  Учреждения.  

4.  Порядок оказания государственной услуги: 

оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми   

актами: 

  Закон «Об образовании»;  

           Устав Учреждения; 

    Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

    СанПиН 2.4.2.2821-10; 

    Договор на оказание образовательной услуги. 

    Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 

    в сети Интернет; 

    в СМИ; 

    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. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

 0 0 0 0 0 

 
 

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

           Выполнение учебного  плана  и освоение образовательных программ. 
       
      7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок  

            досрочного прекращения  исполнения  государственного задания: 
 
Формы контроля: 
 

 

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  прекращения  исполнения  государственного  задания:  

на основании решения, принятого администрацией Курортного района.  

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

         Форма отчетности:  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 

     

     

            

          Периодичность  представления  отчетности об исполнении государственного  

          задания: ежегодно 

    

 9. Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за 

             исполнением) государственного задания:   нет 
  

 

 



 

 


