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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРсrввнны 
~ •. ;- ~ с:·_( 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным у~~~)I.~нИем/ ,,.: 
«Подростково-молодежный центр Курортного района <<Врсхр'Д» ·:;:" ~· :f ,,f· 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годо~~~ 

Раздел I: Молодежная политика и оздоровление детей. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой 
деятельности: кружки, секции, студии, клубные формирования) 

2. Категории физических и (или) юридических лиц являющихся потребителями государственной: Дети и молодежь v 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) ~бъем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемои 
работы: 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы}: 
№ 1 Наименование 1 Форма 1 Единица 1 Объём оказания государственной услуги 
п/п показателей предоставления измерения (выполнения работ) 

1 2 
1 Количество детей 

гос у дарственной 

услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная). 

3 
Безвозмездная 

4 
чел 

Отчетный Текущий 

финансовый финансовый 

год 2017 год 2018 

5 6 
500 500 

Очередной Первый 

год год 

планового планового 

периода периода 

2019 2020 

7 8 

500 500 

Второй 

год 

планового 

периода 

2021 
9 

500 

Содержание государственной услуги (работы): Услуги по организации содержательного досуга детей и молодежи, организация 
работы по профессиональной ориентации детей и молодежи по физкультурно-спортивному и художественному направлениям. 
Наполняемость групп: не менее 30 человек на одну ставку (40 час). Периодичность: в соответствии с расписанием кружков и 
секций, утвержденных приказом руководителя учреждения. 
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№ Наименование Единица Значение показателя 

п/п показателя измерения Огчетный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый год финансовый год планового планового 

2017 год 2018 планового периода 2020 периода 2021 

1 2 3 4 5 
периода 2019 

6 7 8 

1 Сохранность общего 

контингента * % 100 100 100 100 100 

2 Удовлетворенность 

потребителей услуги 

(количество 500/0 500/0 500/0 500/0 500/0 

потребителей, ед 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги) 

3 Удовлетворенность 

потребителей услуги ед. О/О О/О О/О О/О О/О 

(число обоснованных 

жалоб, отсугствие 
жалоб)** 

*А/В * 100, где А- количество детей на отчётную дату, В - фактическое количество детей по плановым показателям (из отчёта по 
комплектованию) 

**А/В, где А - количество обоснованных жалоб , В - отсутствие жалоб 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Устав учреждения; 

Отраслевые и ведомственные нормативные документы и локальные акты ; 

4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

ежегодного публичного отчета; 

путём размещения информации на стендах; 

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

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных в Уставе учреждения. 



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

Единица Предельная цена (тариф), руб. 

если 

измерения 

Отчетный Текущий Очередной год Первый год 
Второй год планового 

финансовый финансовый год планового планового периода 
периода 2021 

год 2017 2018 периода 20 l 9 2020 
1 2 3 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) : выполнение производственных показателей, 
отсутствие жалоб. 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного прекращения 
исполнения государственного задания: 

Формы контроля: l)плановая проверка; 2)внеплановая проверка; З)текущий контроль. 
Процедура контроля: 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: l)по плану работы ; 2)при выявлении нарушений; З)поквартально, при 

сдаче квартального отчета. 

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

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: на основании решения принятого администрациеи 
Курортного района. 

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

Наименование Единица измерения Значение, утвержденное Фактическое значение 
Причины отклонения 

показателя в гос у дарственном показателя 

задании 

1 2 3 4 5 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежеrодно. 

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



Раздел II: Молодежная политика и оздоровление детей. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Орrанизация досуrа детей, подростков и молодежи (Тип досуrовой 

деятельности: иная досуrовая деятельность) 

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

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

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

№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной услуги 

п/п показателей предоставления измерения (выполнения работ) 

государственной 

услуги (работы) Отчетный Текущий Очередной Первый Второй 

(безвозмездная, финансовый финансовы год год год 

платная). год 2017 йгод2018 планового планового планового 

периода периода периода 

2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество детей Безвозмездная чел 946 946 946 946 946 

Содержание государственной услуги (работы): Услуги по организации досуга в местах свободного общения, любительских 
объединениях, клубных формированиях: добровольческий отряд, игротеки, спортивное направление, киностудии, просмотр и 

обсуждение видеофильмов, работа волонтеров и другое. Услуги по организации индивидуальной профилактической работы с 
детьми и молодежью, оказавшимся в социально-опасном положении. Услуги по оказанию консультативной помощи детям и 

молодежи. 

Периодичность: ежедневно, в соответствии с режимом работы учреждения . 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

№ Наименование Единица Значение показателя 

п/п показателя измерения Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый год финансовый год планового планового 

2017 год2018 планового периода периода 2021 
периода 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Сохранность общего 

контингента * % 100 100 100 100 100 
2 Удовлетворенность 



потребителей услуги Ед. О/О О/О О/О О/О О/О 

(число обоснованных 

жалоб, отсутствие 

жалоб)** 

* А/В * 100, где А - количество детей на отчётную дату, В - фактическое количество детей по плановым показателям (из отчёта по 
комплектованию) 

**А/В, где А - количество обоснованных жалоб , В - отсутствие жалоб 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Устав учреждения; 

Отраслевые и ведомственные нормативные документы и локальные акты; 

4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
ежегодного публичного отчета; 

путём размещения информации на стендах; 

путём проведения «Дня открытых дверей» и прочих акций и мероприятий 

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных в Уставе учреждения. 

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

Единица Предельная цена (тариф), руб. 

если 

измерения 

Оrчетный Текущий Очередной год Первый год Второй год планового 

периода 2021 
финансовый финансовый год планового планового периода 

год 2017 2018 периода 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): выполнение производственных показателей, 
отсутствие жалоб . 

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

Формы контроля: l)плановая проверка; 2)внеплановая проверка; 3)текущий контроль. 

Процедура контроля: 



Периодичность проведения контрольных мероприятий: l)по плану работы; 2)при выявлении нарушений, жалоб; 
З)поквартально, при сдаче квартального отчета. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных работ (услуг), 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 Единица измерения Значение, утвержденное Фактическое значение Причины отклонения 

показателя в государственном показателя 

задании 

1 2 з 4 5 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно 

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

Раздел Ш: Молодежная политика и оздоровление детей. 

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип досуговой 
деятельности: культурно-досуговые и спортивно - массовые мероприятия) 

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

население. 

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

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

№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной услуги 

п/п показателей предоставления измерения (выполнения работ) 

государственной 

услуги (работы) Отчетный 1 Текущий 1 Очередной 1 Первый 1 Второй 
(безвозмездная, финансовый финансовый год год ГОД 



платная). год 2017 год 2018 планового планового планового 

периода периода периода 

2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
] Количество Безвозмездная ед 24 24 24 24 24 

мероприятий 

Содержание государственной услуги (работы): Организация и проведение культурно-досуговых и спортивно - массовых 
мероприятий. 

Периодичность: в соответствии с годовым и календарным планом. 

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

№ Наименование Единица Значение показателя 
п/п показателя измерения Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год 

финансовый год финансовый год планового планового 

2017 год 2018 планового периода периода 2021 
периода 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Выполнение 

количественной % 100 100 100 100 100 
характеристики * 

2 Удовлетворенность 

потребителей услуги Ед. О/О О/О О/О О/О О/О 
(число обоснованных 

жалоб, отсутствие 

жалоб)** 

*А/В *100, где А - количество проведенных мероприятий на отчётную дату, В - количество запланированных мероприятий 
**А/В, где А - количество обоснованных жалоб , В - отсутствие жалоб 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
4. 1. Регулируется следующими правовыми актами: 
Устав учреждения; 

Оrраслевые и ведомственные нормативные документы и локальные акты; 
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 

ежегодного публичного отчета; 



пуrём размещения информации на информационных стендах. 

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных в Уставе учреждения. 

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: 

Единица Предельная цена (тариф), руб . 
измерения 

Отчетный Текущий Очередной год Первый год Второй год планового 

финансовый финансовый год планового планового периода периода 2021 
год 2017 2018 периода 2019 2020 

l 2 3 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы): выполнение производственных 
показателей, отсутствие жалоб. 

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

Формы контроля : l)плановая проверка; 2)внеплановая проверка; З)текущий контроль. 
Процедура контроля: 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: l)по плану работы; 2)при выявлении нарушений; З)поквартально, 
при сдаче квартального отчета. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных работ (услуг), 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 : 
ф 

- - - --- -- - - - - · 

Наименование Единица измерения Значение, утвержденное 

показателя в государственном 

задании 

1 2 3 

Фактическое значение 

показателя 

4 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно. 

Причины отклонения 

5 

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



Раздел IV: Молодежная политика и оздоровление детей 

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация участия детей и молодежи в региональных, 
международных соревнованиях 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной: Дети, молодежь, 
население 

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

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

№ Наименование Форма Единица Объём оказания государственной услуги 

п/п показателей предоставления измерения (выполнения работ) 

государственной 

услуги (работы) 2017 2018 2019 2020 2021 
(безвозмездная, 

платная) . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
] Количество Безвозмездная Ед. 5 5 5 

мероприятий 

Содержание государственной услуги (работы): Организация участия детей и молодежи в региональных, международных 
соревнованиях 

Периодичность: ежегодно 

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

№ Наименование Единица Значение показателя 

п/п показателя измерения 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение 

количественной % 100 100 100 
характеристики* 

2 Удовлетворенность 

потребителей услуги ед О/О О/О О/О 

(число обоснованных 
жалоб, отсутствие 



1 1 жалоб)** I 1 1 1 1 1 

* А/В * 100, где А - количество проведенных мероприятий на отчётную дату, В - количество запланированных мероприятий 
** А/В, где А - количество обоснованных жалоб, В - отсугствие жалоб 

4. Порядок оказания государственной услуги: 
4.1. Регулируется следующими правовыми актами: 
У став учреждения; 
Отраслевые и ведомственные нормативные документы и локальные акты; 
4.2. Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: 
путём размещения информации в сети интернет на официальном сайте; 
ежегодного публичного отчета; 

путём размещения информации на стендах. 

4.3. Отказ в государственной услуге на основаниях, предусмотренных в Уставе учреждения. 

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: 

Единица Предельная цена (тариф), руб. 
измерения 

2017 2018 2019 2020 202] 
1 2 3 4 5 6 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) : выполнение производственных 
показателей, отсутствие жалоб. 

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

Формы контроля : l)плановая проверка; 2)внеплановая проверка; З)текущий контроль. 
Процедура контроля: 

Периодичность проведения контрольных мероприятий: l)по плану работы; 2)при выявлении нарушений; 3)поквартально, 
при сдаче квартального отчета. 

1 



' 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных работ (услуг), 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 Единица измерения Значение, утвержденное Фактическое значение Причины отклонения 

показателя в государственном показателя 

задании 

1 2 3 4 5 

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно. 

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


