


                                                                  УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Курортного района
                                                   ________________________В.К.Борисов

                                                   «____» ____________20__ г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
«Подростково-молодежный центр Курортного района «Снайпер»

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Раздел: Молодежная политика и оздоровление детей

    1. Наименование государственной услуги (работы): Услуги кружков, секций и студий
    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):

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество детей Безвозмездная чел 390 404 404 404 404

Содержание  государственной  услуги  (работы):  Услуги  по  организации  содержательного  досуга  детей  и  молодежи;
организации  работы  по  профессиональной  ориентации  детей  и  молодежи  по  физкультурно-спортивному,  художественно-
эстетическому, туристско-краеведческому,  военно-патриотическому направлениям.

 в соответствии с программами кружков, секций и студий. Наполняемость групп: первого года обучения – 15 чел, второго -12 и
последующих годов обучения – 8-10 чел.



Периодичность: в соответствии с программой и с расписанием занятий, утвержденным приказом руководителя

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность общего 

контингента  % 100 100 100 100 100
2 Удовлетворенность 

потребителей услуги 
(число обоснованных 
жалоб, отсутствие 
жалоб) **

ед 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 A/В *100, где А – количество детей на отчётную дату, В – фактическое количество детей по плановым показателям (из отчёта по
комплектованию)
 A/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,  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 2011 2012 2013 2014 2015

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:

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  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
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном

задании

Фактическое значение
показателя

Причины отклонения

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

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



Раздел: Молодежная политика и оздоровление детей

    1. Наименование государственной услуги (работы): Организация досуга
    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):

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество детей Безвозмездная чел 661 661 661 661 661

Содержание государственной услуги (работы): Услуги по организации досуга в местах свободного общения, 
любительских объединениях: игротеки, спортивное направление, просмотр и обсуждение видеофильмов, семейные клубы, клубы 
по интересам, дискотеки, 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): 

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность общего

контингента  % 100 100 100 100 100
2 Удовлетворенность 



потребителей услуги 
(число обоснованных 
жалоб, отсутствие 
жалоб) **

ед 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 A/В *100, где А – количество детей на отчётную дату, В – фактическое количество детей по плановым показателям (из отчёта по
комплектованию)
 A/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,  если 
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления 
указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2011 2012 2013 2014 2015
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:

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  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
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном

задании

Фактическое значение
показателя

Причины отклонения

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

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



Раздел: Молодежная политика и оздоровление детей

    1. Наименование государственной услуги (работы): Организация работ по проведению мероприятий (проведение 
культурно-досугового 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):

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество 

мероприятий
Безвозмездная ед 2 2 2 2 2

Содержание государственной услуги (работы): Проведение культурно-досуговых  мероприятий для детей, молодежи и их 
семей в различных формах: тематические праздники, вечера отдыха, выставки, конкурсы, кинопоказы, экскурсии и иное 

Периодичность: ежеквартально

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выполнение 



количественной 
характеристики *

% 100 100 100 100 100

2 Удовлетворенность 
потребителей услуги 
(число обоснованных 
жалоб, отсутствие 
жалоб) **

ед 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 A/В *100, где А – количество проведенных мероприятий на отчётную дату, В – количество запланированных мероприятий
 A/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,  если 
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления 
указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2011 2012 2013 2014 2015
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:



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  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
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном

задании

Фактическое значение
показателя

Причины отклонения

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

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



Раздел: Молодежная политика и оздоровление детей

    1. Наименование государственной услуги (работы): Организация работ по проведению мероприятий (проведение 
спортивно-массового 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):

№
п/п

Наименование
показателей

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,

платная).

Единица
измерения

Объём оказания государственной услуги
(выполнения работ)

2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество 

мероприятий
Безвозмездная ед 4 4 4 4 4

Содержание государственной услуги (работы): Проведение спортивно-массовых мероприятий для детей, молодежи и их
семей в различных формах: спортивные соревнования, туризм, походы, слеты, спартакиады и иное

Периодичность: ежеквартально

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8



1 Выполнение 
количественной 
характеристики *

% 100 100 100 100 100

2 Удовлетворенность 
потребителей услуги 
(число обоснованных 
жалоб, отсутствие 
жалоб) **

ед 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 A/В *100, где А – количество проведенных мероприятий на отчётную дату, В – количество запланированных мероприятий
 A/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,  если 
законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  ее  оказание  на платной основе, либо порядок  установления 
указанных  цен  (тарифов)  в  случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Единица
измерения

Предельная цена (тариф), руб.

2011 2012 2013 2014 2015
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:



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  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
показателя

Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном

задании

Фактическое значение
показателя

Причины отклонения

Периодичность предоставления отчетности об исполнении государственного задания: ежегодно

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


