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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 4
'на оказание государственных услуг (выполнение работ^а^т^^’ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Центр «Адмиралтейский» по работе с подростками и молодежью»

С.В.Штукова 
_____ 2 0 г

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Раздел I.

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги): Физические лица (безвозмездная).
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой 

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

№
п/
п

Наименование
работы

Наименование
показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовы 
й 2016 год

текущий 
финансовый 

2017 год

очередной 
2018 год 

планового 
периода

первый 
2019 год 

планового 
периода

второй 
2020 год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация досуга 

детей, подростков 
и молодежи

Количество кружков и 
секций

Безвозмездная ед. 34 250 250 250 250

Количество контингента Безвозмездная чел. 1 940 1 940 1 940 1 940 1 940

Содержание государственной услуги (работы): данные направления реализуются через организацию досуга детей, подростков и 
молодежи по месту жительства - работу кружков, творческих студий, спортивных секций и любительских объединений во внеурочное 
время. Приоритетными направлениями деятельности являются: декоративно-прикладное творчество, художественно-эстетическое, 
спортивное, туристское, театральное, журналистское, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое направления, фольклор,



воспитание гражданственности и патриотизма, профилактика правонарушений и безнадзорности в подростково-молодежной среде. 
Периодичность: в соответствии с расписанием занятий кружков, секций и студий, производственным планом работы специалистов. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):_________________________

№
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

Единица
измерения

текущий 
финансовый 

2017 год

очередной 
2018 год 

планового 
периода

первый 
2019 год 

планового 
периода

второй 
2020 год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность общего контингента А/В * 100, где А -  количество воспитанников на 

отчётную дату, В -  фактическое количество 
воспитанников, скомплектованных в сентябре (из 

отчёта по комплектованию)

% 100 100 100 100

2 Удовлетворенность потребителей 
услуги (количество потребителей, 

удовлетворенных качеством оказания 
услуги )

А/В, где А -  количество потребителей, 
удовлетворенных качеством оказания услуги,

В - количество потребителей, неудовлетворенных 
качеством оказания услуги

ед 1 940/0 1 940 / 0 1 940/0 1 940 / 0

3 Удовлетворенность потребителей 
услуги (число обоснованных жалоб, 

отсутствие жалоб)

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

ед 0 /0 0 /0 0 /0 0 /0

4. Порядок оказания государственных услуг.
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О порядке формирования государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий»;
- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 03.02.2011 № 84-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по расчету нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга»;



- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 02.02.2011 № 65-р «Об утверждении 
типовой формы государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»;

- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 02.03.2011 № 182-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по формированию исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга технологических 
регламентов оказания государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Санкт-Петербурга»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 30.05.2011 № 72-р «Об 
утверждении отраслевых технологических регламентов»;

- распоряжение Комитета по делам семьи, детства и молодежи администрации Санкт-Петербурга от 19.04.2001 № 5-р «О 
методических рекомендациях об организации работы по месту жительства», приложение 1 и приложение 2 к распоряжению от 19.04.2001 
№ 5-р;

- совместный приказ Комитета по культуре, Комитета по образованию, Комитета по делам семьи, детства и молодежи Администрации 
Санкт-Петербурга от 04.10.1999 № 75А/669/237 «О подростково-молодежных клубах»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 02.03.2016 № 16-р «Об 
утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными 
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 31.10.2016 № 99-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных учреждений по делам 
молодежи, подведомственных Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и администрациям 
районов Санкт-Петербурга».

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: не установлены.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) регламентируются правовыми актами 
Российской Федерации, Санкт-Петербурга, локальными актами учреждения.

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

Формы контроля: текущий, плановый, тематический.
Процедуры контроля: мониторинг выполнения программ, анализ отчётной документации, диагностика, посещаемость групп и 

сохранность контингента.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом; при выявлении нарушений, жалоб.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

уменьшение объёма оказания государственной услуги, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, принятие
нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной услуги.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: проводится на основании решения Учредителя.



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчёт о выполнении государственного задания 
предоставляется ежегодно в срок до 20 февраля года следующего за отчетным на утверждение главному распорядителю бюджетных 
ассигнований в соответствии с формами, утвержденными нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: наличие благодарностей, 
дипломов, подтверждающих достижения воспитанников и сотрудников учреждения.

Раздел II

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

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги): Физические лица (безвозмездная).

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

№
п/
п

Наименование
работы Наименование показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовы 
й 2016 год

текущий 
финансовый 

2017 год

очередной 
2018 год 

планового 
периода

первый 
2019 год 

планового 
периода

второй 
2020 год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Проведение

культурно-досугового
мероприятия

Количество культурно-досуговых 
мероприятий

Безвозмездная ед. 45 38 38 38 38

Посещаемость Безвозмездная чел. 17 800 17 800 17 800 17 800 17 800

2 Проведение
спортивно-массового
мероприятия

Количество спортивно-массовых 
мероприятий

Безвозмездная ед. 14 14 14 14 14

Количество участников спортивно
массовых мероприятий

Безвозмездная чел. 570 570 570 570 570

Содержание государственной услуги (работы): Проведение культурно-досуговых мероприятий и спортивно-массовых мероприятий 
способствующих нравственному, правовому, эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию детей, 
подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни. Проведение фестивалей, молодежных акций, соревнований и турниров.

Организация походов, палаточных лагерей, летнего оздоровительного отдыха, проведение туристско-краеведческих мероприятий в 
рамках летней плавательной практики, учебно-тренировочных полевых спортивных сборов задачами которых является:

• оздоровление и физическое развитие;
• пропаганду здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения среди подростков и молодежи;
• воспитание любви к Родине, изучение родного края, отечественной истории и национальных традиций;



• развитие способности к адаптации в социальной и природной среде, развитие навыков жизнеобеспечения и межличностного 
взаимодействия;

• повышение готовности подростков и молодежи к трудовой деятельности и воинской службе;
Периодичность: в соответствии с календарным планом -  графиком мероприятий учреждения.

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

№
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовы 
Й2016 год

текущий 
финансовый 

2017 год

очередной 
2018 год 

планового 
периода

первый 
2019 год 

планового 
периода

Второй 
2020 год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Удовлетворенность потребителей 

государственной услуги (количество 
потребителей, удовлетворенных качеством 

оказания услуги, от общего количества 
участников мероприятия)

А/В*100%
Где А -  количество потребителей, 

удовлетворенных качеством оказания 
услуги, В -  общее количество участников 

мероприятий

ед
Не менее 98% Не менее 

98%
Не менее 

98%
Не менее 

98%

2 Удовлетворенность потребителей услуги 
(число обоснованных жалоб, отсутствие 

жалоб)

А/В,
Где А - количество обоснованных жалоб, 

В -  отсутствие жалоб
ед 0/0 0/0 0/0 0/0

4. Порядок оказания государственной услуги.
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О порядке формирования государственных заданий для 

государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий»;
- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 03.02.2011 № 84-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по расчету нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ)



автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга»;
- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 02.02.2011 № 65-р «Об утверждении 

типовой формы государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»;
- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 02.03.2011 № 182-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга технологических 
регламентов оказания государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Санкт-Петербурга»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 30.05.2011 № 72-р «Об 
утверждении отраслевых технологических регламентов»;

- распоряжение Комитета по делам семьи, детства и молодежи администрации Санкт-Петербурга от 19.04.2001 № 5-р «О 
методических рекомендациях об организации работы по месту жительства», приложение 1 и приложение 2 к распоряжению от 19.04.2001 
№ 5-р;

- совместный приказ Комитета по культуре, Комитета по образованию, Комитета по делам семьи, детства и молодежи Администрации 
Санкт-Петербурга от 04.10.1999 № 75А/669/237 «О подростково-молодежных клубах»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 02.03.2016 № 16-р «Об 
утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными 
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 31.10.2016 № 99-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных учреждений по делам 
молодежи, подведомственных Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и администрациям 
районов Санкт-Петербурга».

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: не установлены.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) регламентируются правовыми актами 
Российской Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами учреждения.

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

Формы контроля: текущий, плановый, тематический.
Процедуры контроля: мониторинг выполнения программ, анализ отчётной документации, диагностика, посещаемость групп и 

сохранность контингента.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом; при выявлении нарушений, жалоб.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

уменьшение объёма оказания государственной услуги, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, принятие 
нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной услуги.



Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: проводится на основании решения Учредителя.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчёт о выполнении государственного задания 

предоставляется ежегодно в срок до 20 февраля года следующего за отчетным на утверждение главному распорядителю бюджетных 
ассигнований в соответствии с формами, утвержденными нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга.

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

Раздел III

1. Наименование государственной услуги (работы): Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность).
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания

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

№
п/
п

Наименование работы Наименование показателя

Форма
предоставления 
государственной 
услуги (работы) 
(безвозмездная, 

платная)

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)

отчетный 
финансовы 
Й2016 год

текущий 
финансовый 

2017 год

очередной 
2018 год 

планового 
периода

первый 
2019 год 

планового 
периода

второй 
2020 год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - Организация работы 

мест свободного 
общения,
- Организация работы с 
несовершеннолетними, 
оказавшимися в 
трудной жизненной 
ситуации или 
социально опасном 
положении,
- Организация работа 
по реализации 
молодежных проектов, 
в том числе по 
добровольческому 
направлению

Количество мероприятий (мест 
сводного общения)

Безвозмездная ед. 21 21 21 21

Посещаемость мест свободного 
общения

Безвозмездная чел. 3 650 3 650 3 650 3 650

Содержание государственной услуги (работы): Привлечение в места свободного общения подростков и молодежи, проведение 
профилактической работы с подростками и молодежью, индивидуально-профилактическая работа с подростками и молодежью, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации и/или социально опасном положении, проведение мероприятий, организация участия



подростков и молодежи в мероприятиях, разработка и реализация молодежных проектов, в том числе по добровольческому направлению. 
Привлечение активных молодых людей к участию и созданию молодежных проектов в различных сферах жизнедеятельности общества. 
Организация и проведение тренингов, семинаров для молодежи по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 
Организация работы волонтеров на районных мероприятиях, городских акциях.

Периодичность: постоянно, в соответствии с календарным планом мероприятий, графиком проведения занятий, планом работы 
подростково-молодежного клуба.

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

№
п/п Наименование показателя Единица измерения

Значение показателя

отчетный 
финансовы 
Й2016 год

текущий 
финансовы 
й 2017 год

очередной 
2018 год 

планового 
периода

первый 
2019 год 

планового 
периода

второй 2020 
год

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность общего контингента (места 

свободного общения) % 100 100 100 100
2 Доля потребителей, удовлетворенных 

предоставленной государственной услугой
А/В

Где А -  количество потребителей услуги в 
текущем финансовом году, 

удовлетворенных предоставленной 
государственной услугой/ В - количество 

потребителей услуги в очередном 
плановом периоде, удовлетворенных 

предоставленной государственной услугой

3 650/3 650 3 650/3 650 3 650/3 650 3650/3 650

3 Удовлетворенность потребителей услуги 
(число обоснованных жалоб, отсутствие 

жалоб)

А/В,
Где А - количество обоснованных жалоб, 

В -  отсутствие жалоб
- 0/0 0/0 0/0 0/0

4. Порядок оказания государственных услуг.
Оказание государственной услуги потребителями регулируется следующими правовыми актами:

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»;



- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О порядке формирования государственных заданий для 
государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий»

- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 03.02.2011 № 84-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по расчету нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга»;

- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 02.02.2011 № 65-р «Об утверждении 
типовой формы государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

- распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 02.03.2011 № 182-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по формированию исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга технологических 
регламентов оказания государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Санкт-Петербурга»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 30.05.2011 № 72-р «Об 
утверждении отраслевых технологических регламентов»;

- распоряжение Комитета по делам семьи, детства и молодежи администрации Санкт-Петербурга от 19.04.2001 № 5-р «О 
методических рекомендациях об организации работы по месту жительства», приложение 1 и приложение 2 к распоряжению от 
19.04.2001 № 5-р;

- совместный приказ Комитета по культуре, Комитета по образованию, Комитета по делам семьи, детства и молодежи 
Администрации Санкт-Петербурга от 04.10.1999 № 75А/669/237 «О подростково-молодежных клубах»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 02.03.2016 № 16-р «Об 
утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными бюджетными 
учреждениями Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики»;

- распоряжение Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями от 31.10.2016 № 99-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных учреждений по делам 
молодежи, подведомственных Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и 
администрациям районов Санкт-Петербурга».
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: не установлены.

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы) регламентируются правовыми актами Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга, учредительными документами учреждения.



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

Формы контроля: фронтальный, текущий, плановый, тематический.
Процедуры контроля: мониторинг выполнения программ, анализ отчётной документации, диагностика, посещаемость групп и 

сохранность контингента.
Периодичность проведения контрольных мероприятий: в соответствии с планом; при выявлении нарушений, жалоб.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

уменьшение объёма оказания государственной услуги, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, принятие 
нормативных актов, влекущих за собой невозможность оказания государственной услуги.

Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: проводится на основании решения Учредителя.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчёт о выполнении государственного задания предоставляется 

ежегодно в срок до 20 февраля года следующего за отчетным на утверждение главному распорядителю бюджетных ассигнований в 
соответствии с формами, утвержденными нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: наличие благодарностей, 
дипломов, подтверждающих достижения воспитанников и сотрудников учреждения.

СОГЛАСОВАНО:
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