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чАсть 1

рАздЕл I

1. Уника:rьный номер усттуги: ББ52
2, Наименование государственной услуги: Реализация дополЕительЕьD( общеразвивtlющих програь{м
3. Категории потребителей государственЕой услуги: 01 10l 12 физические лица
4. Вид деятельности государственного уч области:85.4l.

ЛЪ п/п код вида деятельности Наименование вида деятельности

l 2 3

l. 42 .Щополнительное образование детей и взрослых

5. Тип государственного r{реждения Ка,rининградской области: zlBToHoMHoe учреждение
6. Показатели, характериз},ющие качество и (или) объем государственной услуги:

п еризующие качество государственнои усл
.}l! п/п Уникмь-

ный номер

реестровой
записи

Наименован ие показателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

наименование
показателя

характеризующег
о условия

(формы) оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

Форму
ла

расчета

Значения показателей качества государственной услуги

наименование
покл]ателя

Очерелной

финансовы
и

год

l -й год
п.ланового
периода

2-й год
ruIанового
периода

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0

l. 804200о.99.0.
ББ52Аж9600
0

Виды образовательньтх
програп{м: не указано
Направленность
образовательноЙ
ПРОГРаItlМЫ:
естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательны
х прогрflмм:

очнм

процент показатель
независимой оценки

качестм условий
осуществJIения

образовательной
деятепьности

96 96 9б
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Категория потребителей:
дети за искJIючением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвtIлидов

2. 804200о.99.0
.ББ52Аж000
00

Категория потребителей: не

}казtlно
Виды образовательных
програ]\{м: не указано
Направленность
образовательной
прогрalммы: туристско_
краеведческой

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрzцrм:

очная

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуцествJIения

образовательной
деятельности

96 96 96

J. 804200о.99.0.
ББ52Ан00000

Направленность
образовательной
программы:
естественнонаучной
Категория потребителей:
дети с ограниченными
возможностями здоровья
(овз)
Виды образовательных
прогрzlмм : адаптированнФI
образовательная программа

Формы
образования и

формы
реапизации

образовательны
х прогрlмм:

о.пrая

проllент показатель
независимой оценки

качества чсловий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

4. 804200о.99.0
.ББ52АЕ4000
0

Категория потребителей: не

}казмо
Виды образовательных
прогрzlмм: не указано
Направленность
образовательной
ПРОГРЕll\,lМЫ:

естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реzrлизации

образовательны
Х ПРОГРitl\.{М:

очная с
применением

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96



сетевой формы
реализации

5. 804200о.99.
0.ББ52Аж9
7000

Виды образовательных
ПРОГРtlt\,IМ: Не УКаЗаНО
Направлепность
образовательной
прогр:lммы:
естественнонау.+rой
Категория потребителей:
дети за иск.JIючевием детей с
огрtlниченЕыми
возможностями здоровья
(ОВЗ) и летей-иЕвалидов

Формы
образования и

формы
ре:rлизации

образовательны
х программ:

очпм с
примеЕением

дистанционньD(
образовательны

х технологий

процент показатель
независимой оценки

качества чсловий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

6. 804200о.99.
0.ББ52АЕ41
000

Категория потребителей: не

укаино
Виды образовательпьгх
прогр€lь{м: не указано
Направленность
образовательноЙ
програ}rмы:
естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательны
х пРОгРаJ\{М:

очная с
применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательны

х технологий

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

,7. 804200о.99.
0.ББ52АЕ46
000

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательньтх
ПРОГРtlllrМ : Не УКаЗаНО
Направленность
образовательной

Формы
образования и

формы
реtшизации

образовательны
х програNrм:

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96
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програNtмы:
естественнонаучной

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реализации и
электронного

обучения

8. 804200о.99.
0.ББ52Аж0
1000

Категория потребителей : не

укшано
Виды образовательных
прогрalмм: не указано
Направленность
образовательной
програNrмы: туристско-
краеведческой

Формы
образования и

формы
ре{rлизации

образовательны
х прогрalмм:

очная с
применением

дистанционных
образовательны

х технологий

проц€нт показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятел ьности

96 96 96

9. 804200о.99.0
.ББ52Аж360
00

Категория потребrtтелей: не

указано
Виды образомтельньп<
прогрlлN{м: не указано
Направленность
образовательной
ПРОГРillr,f МЫ: СОЦИМЬНО-
педагогичсской

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрtlмм:

очная с
применением

сетевой формы
реализации

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

l0. 804200о.99.0
.ББ52Ажз80
00

Категория потребителей: не
yкtlз:lнo
Виды образовательньп<
прогр,t},lм: не }тазано

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной

96 96 96



Направленность
образовательной
прогр:lммы: социaшьно-
педагогической

х програп,rм:
очная с

применением
сетевой формы
реализации и
электонного

ОбуT ения

деятельности

ll. 804200о.99.0
.ББ52АЕl600
0

Категория потребителей: не
указано
Виды образовательных
прогрtш{м: не указано
Направленность
образовательной
прогрalNIмы: технической

Формы
образования и

формы
ре;шизации

обрщовательны
Х ПРОГРzlJ\{М:

С)чная с
применением

сетевой формы
реализации

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществJIения

образовательной
деятельности

96 96 96

12. 804200о.99.0
.ББ52АЕ2200
0

Категория по,требителей : не

указано
Виды образовательных
програ}{м: не укщано
Направленность
образовательной
программы: технической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реализации и
электронЕого

обучения

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

lз. 804200о.99.
0.ББ52АЕ21
000

Категория потребителей: не

указано
Формы

образования и

формы

l Iроцеl1,I показатель
не:}ависимои оценки

качества чсловии

96 96 96



Виды образовательньrх
программ: не указано
Направленность
образовательной
прогрzrммы: технической

осуществJIения
образовательной

деятельности

реализации
образовательны

х програN{м:
очно-заочная с
применением

сетевой формы
ре{rлизации и

дистанционньIх
образовательны

х технологий

Источник информации о значениях показателей (исходные данные д'rя расчета)
,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньlх показателей государственных услуг, в пределах которьD( государственное задание считается
выполненным: 2Уо
п объем

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
зzшиси

Наименование показателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

Значения показателей объема государственной услугинаименование
показателя

характериз},юще
го условия
(формы)
окл}ания

государственной

услуги

Вдиница
измерения

Очередной

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

наименовани
е показателя

804200о.9
9.0.ББ52А
ж96000

Виды образовательных программ: не

указано
Направленность образовательной
прогрztммы: естественнонаучной
Категория потребителей: дети за
искJIючением детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Формы
образования и

формы
реzrлизации

образовательЕы
х прогр,lмм:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

Ns
лlп

l 2 3 4 5 6 7 tl 9

1. 933з 0 93зз0 93зз0
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2. 804200о.9
9.0.ББ52А
ж00000

Категория потребителей: не }казано
Виды образовательных прогрtl},tм: не

укaвано
Направленность образовательной
программы : туристско-краеведческой

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрtlмм:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

20808 20808 2080 8

3. 804200о.9
9.0.ББ52А
н00000

Направленность образовательной
прогрtlммы: естественнона}п{ной
Категория потребителей: дети с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
Виды образовательных прогрЕll,tм:
адаптированн€ц образовательная
програJ\,1ма

Формы
образования и

формы
реitлизации

образовательны
х програNrм:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

9945 9945 994 5

4. 804200о.9
9.0.ББ52А
Е40000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных прогрaшrм: не
указано
Направленность образовательной
программы: естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реzrлизации

образовательны
х прогрfi}.{м:

очная с
применением

сетевой формы
ре:tлизации

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

8640 8640 8 6.10

5. 804200о.
99.0.ББ52
Аж97000

Виды образовательньш прогрtlмм: не
указано
Направленпость образовательIrой
програ,rмы: естественнонауrной
Категория потребителей: дети за
искJтючением детей с ограЕиченными

Формы
образования и

формы
реаJIизации

образовательны
х прогрttмм:

очная с

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко-

часов

9l 80 9l 80 9l80



ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И

детей-инвалидов
применением

дистанционных
образовательны

х технологий

6. 804200о.
99.0.ББ52
AE4l000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не
указано
Направленность образовательной
ПРОГР{lI\,tМЫ: еСТеСТВеННОнаучнОЙ

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реalлизации и

дистанционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

29179 ,19241l 49248

7. 804200о.
99.0.ББ52
АЕ45000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не

указано
Направленность образовательной
прогрtlммы: естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реarлизации

образовательны
х прогрilмм:

очно-заочнм с
применением

сетевой формы
реализации и

дистаЕционньtх
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

l7280 l7280 l7280



lt. 804200о.
99.0.ББ52
Аж0l000

Категория потребителей: не указilно
Виды образовательных прогрalмм: не
указано
Направленность образовательной
программы: туристско-краеведческой

Формы
образования и

формы
реarлизации

образовательны
Х ПРОГРalI\.rМ:

очная с
применением

дистанционньrх
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

2з490 2з490 zз490

9. 804200о.9
9.0,ББ52А
жз6000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательЕьrх программ: не

ука3аЕо
Направленность образовательной
ПРОГРаrчrМЫ: СОЦИЕШЬНО-ПеДаГОГИЧеСКОЙ

Формы
образования и

формы
реа.лизации

образовательны
х прогрil}.rм:

очная с
применением

сетевой формы
реаJIизации

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

5280 5280 5280

10. 804200о.9
9.0.ББ52А
жз7000

Категория потребителей: Ее }ке}апо
Виды образовательньгх програItlм: не

указано
Направлепность образовательной
прогрalммы: социально-пед:гогической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

576| 99зб 99зб
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образовательны
х технологий

l l. 804200о.9
9-0.ББ52А
El6000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных прогрit}lм: не

указаЕо
Направленность образовательной
прогрalммы : технической

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательны
х програ},rм:

очная с
применением

сетевой формы
реaшизации

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

94752 94,7 52 94,152

|2. 804200о.9
9.0.ББ52А
Е l 7000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательньж прогрil}.{м: не
указано
Направленность образовательной
прогрirммы: технической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрllмм:

очная с
применением

сетевой формы
реа,,Iизации и

дистанционньrх
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

45,756 84240 84240

l j. 804200о.9
9.0.ББ52А
E2l000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не

указано
Направленность образовательной
програNrмы: технической

Формы
образования и

формы
реilлизации

образовательны
х прогр:lмм:

очно-заочная с

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко-

часов

l0l952 1 0l952 l 0l952
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применением
сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательны

х технологий

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
.Щопустимые (возможные) откJIонения от успшовленньrх показателей государственных услуг, в пределах которьrх государственЕое задание считается
выполненным: 5Уо

7. Порялок оказalния государственной услуги:
Щополнительные общеобразовательные прогрalммы - дополнительные общеразвивающие прогрilIr{мы.
Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 05.10.1999 г. Ns 184-ФЗ <Об общих

принципах организации зztкоЕодательных (представительных) и исполнительньж органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;
Федермьный закон от 06.10.2003 г ЛЬ 131-ФЗ <Об общих принцип.rх организации местного самоупрzвления в Российской Федерации>; Федера;rьньй
закон от 29.12.2012 г Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 Ns1008 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления обрщовательной деятельности по дополнительным общеобразовательньIм программам)

8. Порядок информирования потенциальньп< потребителей государственной услуги:

Ns п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l Официальный сайт
Министерства образования

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес оргацизации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений в

нормативно-правовые документы

2. Срдства массовой
информации

Рекламный и информационный материал в
программных блоках или печатньIх полосах

Периодически по мере необходимости

9. Основания для досрочного прекращения исполЕения государствеЕного задания: Аннулирование лицензии на образовательнlто деятельность (ч.

12, 13 ст. 20 Федерального закоЕа от 04.05.20l l г. Ns 99-ФЗ <<О лицензировании отдельньD( видов деятельности>)
10. Размер платы (цена тариф) за оказаяие государственЕой услуги в слу{мх, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе:

отс)дствует
Нормативный правовой акт, устанавливtlющий размер платы (цену, тариф) либо порядок их устtшовления: отс}тствует
Орган, устанавливающий размер платы (шену, тариф): отсуIствует
Размер платы (чена, тариф): отс}"тствуют
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ЛЪ п/п уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование покzвателя,
характериз}.ющего содержание

государственной услуги

Наименование показателя,
характериз}тощего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(чена, тариф;

1 2 J 4 5 6

l.

1 1 . Порядок контроля за исполнением государственного задания

Лq п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осущестыIяющие
контроль

за оказанием услуги

l 2 J 4

1. отчет о выполнении количественных показателей
государственЕого задания

Ежемесячно Министерство образования Калининградской области

2. Отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственЕого задания

Ежеквартально Министерство образования Калининградской области

3. Отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образования Катlининградской области

l2. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
отчета об исполнении

Nq tl'rt Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Наименование показателя,
характеризующего

содержание юсударственной

услуги

Наименование показателя,
характеризующего

условия (формы) оказания
государств€нной услуги

Единица
измерения

Значение,

)лверждеЕ-
ное в

государствен-
ном задании на

отчетный
период

Факгшческое
значение за
отчетный
период

Значение
доtIустимых
(возможных)
отIQтонений

Характеристика
пршчин откJIонения

от
запланированных

значений

l 2 4 5 6 7 3 9
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l.

Источник информации о фаrгических зЕачениJIх показателей: отчеты исполнителей
Сроки представленшI отч9тов об исполнепии государственного задания: ехемесячЕо до 10 числа, месяца, следующего 3а отчетным; ехегодно не

позднее 20 января
Иные требования к отчетпости об исполнении государственного задания: отсугств}.ют
13. Иная информация, необход{маJI для испоrпrения (коЕтроля за исполнением) государственного задalния: отсугствуют.

,J.4



рлздЕл II

1. Уника:lьньй номер услуги ББ60
2. Наименование государствепной услуги: Реализация допоJшительньIх профессиональньD( прогрtмм повышения квaUIификации
3. Категории потребителей государственной услуги: 0|10З72 Физические лиц4 имеющие или получающие среднее профессиональное и (или)

высшее образование.
4. Вид деятельности государственного rrреждения Калинингр4дской области i 85.42.9

Nq п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

l 2 з

l 60 ,Щополнительное профессионаllьное образование дJIя лиц, имеющих или
получtlющих высшее образование

5, Тип госуларственного учреждения Ка,тининградской области: автономное учреждение
6. Показатели, характериз).ющие качество и (или) объем государственной услуги:

п )актеризующие качество государственнои усл
Л! п/п уникальный

номер

ресстровой
записи

наименование
показателя,

характерпз},ющего
содерждrие

государственной усJryги

Наименованlrе показателя,
характ€ризующею

условия (формы) оказания
государственной услуги

Единица Форму-
ла расчета

Значения показателей качества государственной услуги
измерения

наименование
покzLзателя

Очередной
финансовы

й
год

l -й год
I1ланового
периода

2-й год
IUIанового
периода

l z 4 5 6 1 tt 9 l0

I 804200о.99.0.ББ
60АБ2400l

Катеюрия потребrrгелей:
не указано
Виды образоватыIьrъж
программ: не указано

Формы образования и

формы реализаrши
образовательных
программ: Очно-заочная

процент показатель
независимой

оценки качества

условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96
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2. 804200о.99.0.
ББ6OАБ2900 l

Катеюрия потеби:телей:
не указано
Виды образовательrшх
программ: не указано

Формы образования и

формы реализачии
образовательных
программ: Заочная с
применени€м
llистанlшонных
образовательlшх
технологий

процснт показатель
независимой

оценки качества

условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

3. 804200о.99.0.ББ
60АБ2500l

Категория потребителей:
не указано
Вилы образовательlшх
программ: не указано

Формы образования и

формы реализачии
образовательных
программ: Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
т€хнологий

процент показатель
независимой

оценки качества

условий
осуществ,rения

образовательноЙ
деятельности

96 96 96

Истоrrrrик информации о значениях показателей: отчеты испоJшителей
,Щопустимые (возможные) откJIонения от устttновленньD( показателей государствеЕных услуг, в пределах которых госудаРСТВеННОе ЗаДаНИе

считается выполненным: 2уо
Показатели, характеризующие объем госу ,UJl

Ng п/п Уникаль-
t{ый номер

реес,гро-

Наименование показателяl

харакгеризующего содержание
государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия

(формы) оказания

Единица
rf,}мерения

Значения показателей объема государственной услуги

вои lаписи государственной услуги
наименование

покzвателя
Очередной

финансовый год
l-й год

IIланового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 4 5 6 1 8 9

l 804200о.99
.0.ББ6OАБ2
400l

Катеюрпя потребителей: не указано
Виды обрщовательных профамм: не

указано

Формы образования и формы
реализации образовательных
профамм: Очно-заочная

человеко-час
(5з9)

колtтчество
человеко-часов

l0778 l 0440 l0440

16



l 804200о.99
.0.ББ60АБ2
700l

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных rrрограмм: не

указано

Формы образования и формы
реа,rизачии образовательtlых
проIрамм: Очно-заочная с
применени€м дистанционных
образовательrъtх технологий
и электронного обучения

человеко-час
(539)

количество
человеко-часов

5400

2. 804200о.9
9.0.ББ6OА
Б29001

Категория потребителей: не указако
Виды образовательных программ: не

указано

Формы образования и формы
реализаuии образовательных
прогрirмм: Заочная с
IIримеЕением дистанционных
образовательных технологий

человеко-час
(539)

количество
человеко-часов

з708

з. 804200о.99
.0.ББ60АБ2
500l

Категория потребI{гелей: не указано
Виды образовательных программ: не

укirзано

Формы образования и формы
реализации образоват€льных
программ: Очно-заочная с
применением дистанционных
образовательrъIх технологий

человеко-час
(539)

количество
человеко-часов

22з2

Источник информации о зЕачеЕиях показателей: отчеты исполнителей

.Щопустимые (возможные) отклонениЯ от устztновлеЕНых показателей государственных услуг, в пределах которых государственное

ЗаДаНИе СЧИТаеТСЯ ВЫПОЛНеННЫМ: 5Уо
7. Порядок окa}зания государственной усrryги: дополнительные профессиональные образовательные прогрslммы повышения

квалификации.
Нормативно правовые акты, реryлирyrощие порядок оказания государственной услlти: Федермьный закон от 05.10.1999 г. Ns 184-ФЗ

<Об общих принципах организации законодательньD( (представительнъD() и исполнительньD( оргilнов государственной власти субъектов

РоссийскоЙ Федерации>; ФедеральныЙ закон оТ 06.10.2003 г Ns 131-ФЗ (Об общиХ принципаХ орг:lнизациИ местногО саJ\.lОУПРавЛеЕИЯ В

Российской Федерации>; Федеральный зiжон от 29,l2.20l2 г Nэ 273_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Министерства
образованиЯ и наукИ РФ от 01.07.201з N9 499 (Об }тверждении Порядка оргzlнизации и осуществления образовательной деятельвости по

дополнительным профессиональным програNtмalмD

8. Порядок информировшшя потенциальньD( потебителей государственной услуги:

Лi п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 3 4

1 Официа.lьный сайт
Министерства образования

Нормативно-правовые док},N{енты и методические

рекомендации, адрес организации,
По мере внесения измонений в

нормативно-прzrвовые документы
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ФИО специалистов

2. Срдства массовой
ипформации

Рекламный и информационный материал в
програл.tмных блокtlх или печатньD( полосах

Периодически по мере необходимости

9. Основания дrя досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательнlто деятельнОСть (ч.

12, 13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. М 99-ФЗ <О лицензироваЕии отдельньгх видов деятельности>)
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если з{жоном предусмотено ее оказаfiие на платнОЙ ОСНОве:

отс}тствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их уст.tновления: отсугствует
Орган, устанавливающий размер платы (чену, тариф): отс}тствует

платы (цена, тариФ): отсутств

Nэ п/п уникальный
номер реестровой

записи

Наименование показателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование показателя,
харакгеризующ€го условия (формы)

оказания государственной услуги

Вдиница
измерения

Размер платы
(чена, тариф)

I 2 з 4 5 (l

l.

за исполнением

Nq п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осущестыпющие
контроль

за оказанием услуги

l 2 ) 4

1. отчет о вьшолнении количественных показателей
государственного задания

Ежемесячно Министерство образования Калининградской области

2. Отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежеквартально Министерство образования Калининградской области
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J. Отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образования Калининградской области

12. Требования к отчетIIости об исполнении государственного задания:
оботчета оо исполнении государственного зiцания:

Лq п/п Уникаль-
кый номер

реестовой
записи

Наименование показат€ля,
характ€рпз)лощего

содержание государственЕой

услуги

Наименование покatзателя,
характер изуощего

условия (формы) оказания
государственной услуги

Едпница
измерения

Значенпе,

утвержден-
ное в

государствен-
ном задании на

отчетный
период

Факгическое
значение за
отчЕгIшй
период

Значение
допустl{мых
(возможных)
отклонений

Харакгеристи ка
причцн откJIонения

от
зашIанированных

значецшй

l 2 J 4 5 6
,|

8 9

l

Источник информации о фактических значениях пока}атеJIей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задiulия: ежемеся.шо до 10 числ4 месяца, следующего за ОтЧеТНЫМ; еЖеГОДНО Не

позднее 20 янмря
Иные требования к отчетности об исполЕении государственного за,дtulия: отс}тствуют
13. Иная информация, необходимrц дJIя исполнения (копцоля за исполнеЕием) юсударственного задания: отсугствУют.
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чАсть 2

рлздЕл I
1. Уникальный номер работы: Г034
2. Наименование работы: Организация проведения обществсяно-зпашlмых мероприятий в сфере образования, науки и молодежяой политики
3. Категории потребителей работы: В интересах общества
4. Вид деятельности государствеIrного rlрехде:ния:. 85.42

N! п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

I 2 ')

l 85.42 !ополнительное профессиональное обрiвование

5. Тип государственного }пiреждения автономное учрФiцение
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
Показатели, характеризующие качество работы (при наличии):

Ns п/п уникальны
й номер

рестровой
записи

Наименование показателя,
характеризующего содержание

государственной работы

наименование
показателя,

характеризующего
условия (формы)

оказания
государственной

работы

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества работы

наименова
ние

показателя

Очередно
й

финансов
ый год

l-й год
планового
периода

2-й год
п,ланового
периода

l 2 з 1 5 6 1 8 9 l0

]

854200.р.43
. l .гOз40002
001

Организация и проведение олимпиад
и иных мероприятий, направленных

на выямение и развитие у
обучающихся интеJшIекгуаJIьных и

творческlтх способностей,
способностей к занятиям физической

Мероприятие не

установлен
о

не

усmкоыIен
о

не

установлено

не

установлеll
о

не

установлено

не

установлено
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кульryрой и спортом, иtттереса к
научноЙ (научно-исследовательскоЙ)

деятельности. творческой
деятельности, физкульryрно-
спортивной деятельности, на
пропаглцу научных знаний,

творческих и спортивных
достюкений

Источник информации о значениях показателей (исходные данные дJIя расчета): отчеты исполпителей
flопустимые (возможные) откJIонения от устalноыIенных пок:вателей государственньrх услуг, в пределzlх которых государственное задание

считается выполненньпrц 3 7о
Показатели, характеризующие объем работы (при н.rличии):

lilЪ п/п уникальны
й номер

реестровой
записи

Наименование поквателя,
характеризующего содержание

государственной работы

наименование
показателя,

харакгеризующе
го условия
(формы)
оказания

государетвенно
й работы

Единица Описание работы Значения показателей объема работы
измерен

ия наименова
ние

показателя

Очередной
финансовый

год

l -й год
Irланового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 3 4 5 6 7 tl 9 l0

l.

854200.р.4з
,l .г0340002
00l

Организация и проведение олимпиад и ltных
мероприятий, направленных на выявлецце и

развитие у обучающrтхся интеллектуальных и
таорческих способностей. способностей к

занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (наrIно-

исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкул ьтурЕо-спортивной

деятельности. на пропаганду научных знаний.
творческих и спортцвных достижений

Мероприятие Ед(642)
Консультации
педагогических
работников

количество
мероприяти
й

2]50 1 849 l 849
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2.

854200.р.43
.l.гOз40002
00l

Организация и проведение олимпиад и иных
мероприятий, направленных на выявление и

развитис у обlчающихся интеллекryальных и
творческих способностей. способностей к

заrrятиям физической культурой и спортом,
интереса к на)лной (наrIно-

исследовательской) деятельности. творческой
деятельности, физкультурно-спортивной

деятельности, на [ро[аганду Еаrrных знаЕий,
творческих и спортивrтых достижений

Мероприятие Ед(642)

Разработка
I,Iнформацяонно-
методическIo(
материалов для
организаторов от,цыха и
оздоровления детей (гп
(соrимьная
поддержка населения)

количество
мероприяти
й

l

_)_

854200.р.4з
.l.г0340002
00l

Организацшя и проведение олимпиад и иных
мероприятий, направленных на выявление и

развитие у обучающихся интеллекryа,льltых и
творческих слособностей, способностей к

занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (наrIно-

исследовательской) леяrельности. творческой
деятельности. физкульryрно-спортивной

деятельнос] и. на пролаганду научных знаний.
творческих и спортивных достижений

Мероприятие Ед(642)

Подготовка
и создание
информационно-
пропагандистскtD(
телерадиопрограмм,
направJIенных
на )ластников
дорожного
движения, дlя
послед/ющего

размещеншI
на телевrзионных
к:lналах, радиостанциях
(ГП <Безопасность)

количество
мероприяти
й

l l ]

4.

854200.р.43
.l.гOз40002
00l

Организация и проведение олимпиад и иных
мероприятий, направленных на выявление и

развитие у обучающихся интеллекryальных и
творческих слособностей. способностей к

занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (на}чно-

исследовательской) леятельности. творческой
деятельности, физкульryрно-спортивной

деятельности, на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений

Мероприятие Ед(642)

Организация и
обеспечение создания и
трансляции передач!

направленных на

участников дорожного
движен}Ul, для
последующего

размещения на
телевизионных каналах
(ГП (Безопасность)

количество
мероприяти
й

l 1 l
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5.

854200.р.4з
.l.гOз40002
00l

Организация и проведение олимпиад и иных
мероприятий, направJIенных на выявление и

развитие у обучающю(ся интеJшекryаJIьных и
творческшх способностей способЕостей к

занятиям физической кульý?ой п спорmм,
интереса к на)лной (Ha)^IHo-

псследовательской) деятельностц творческой
деяrельности, физкультурно-спортивной

деятельностц на пропагандl на)лIшх знаний,
творческlтх и спортивlшх достижений

Мероприятие Ед(642)

изготовление и

распространение
!D! lчDчJDрсц(rruцлл

приспособлений среди
дошкольников и

учащихся младших
кJIассов
образовательных

учреждений
(мероприятие 1.4. ГП
<Безопасность)

количество
мероприяти
й

l ] I

6.

854200.р.4з
.l .г0340002
00l

Организация и проведение олимпиад и иных
мероприятий, напраменных на выявление и

развитие у обучающихся инте:rлекryальных и
творческих способностей. способностей к

занятиям физической кульryрой и спортом,
интереса к научной (на}чно-

исследовательской) деятельности, творческой
деятельности. физкульryрно-спортиsной

деятельности. на пропаганду научных знаний.
творческих и спортивьtх достижений

Мероприятие Ед (642)

Конкурс
юных инспекторов
движения <Безопасное
колесо)

(мероприятие 1.2.
ГП (Безопасность)

количество
мероприятий

l l l

7.

854200.р.43
.1 .г0340002
00l

Организачия и проведение олимпиад и иных
мероприятий, направленных на выявление и

развкгие у обучающихся ltнтеллекryалььlх и
творческих способностей, способностей к

занятиям физической кульryрой и спортом,
интереса к научной (научно-

исследова,l ельской) деятельности. r ворческой
деятельяости, физкульryрно-спортивной

деятельности! на пропаганду научных знаний,

творческих и спортивных достижений

Мероприятие Ед (642)

Организачия и
обеспечение акций
(внимание -
пешеход!>, <ВншчIание

- дети!>, (Зебра),
(Ребенок - главный
пассажир!),
(Пристегнись)
(мероприятие l.З. ГП
<Безопасность)

количество
мероприяти
й

l l l

2з



8.

854200.р.43
.l.г0340002
00l

Организачия и проведение олимпиад и иных
мероприятий, направленных tla выявление и

развитие у обуtающихся инт€ллекryацьных и
творческих способностей, способностей к

заrrятиям физической кульryрой и спортом,
интереса к научной (нагlно-

исследовательской) леятельности. творческой
деятельности. физкульryрно-спортивной

деятельности. на пропаганду на)дных знаний,
творческих и спортt{вных достижений

Мероприятие Ед(642\

Организация и
проведение областного
конкурса детских
агибригад по
пропаганде
безопасности
дорожного движениJl
"Школа дорожной
безопасности"
(мероприятие 1.3. ГП
<Безопасность)

количество

мероприяти

й

I ] I

9.

854200.р.43
.l .гOз40002
00l

Организация и проведение олимпиад и иных
мероприятий, направленных на выявление и

развитие у обучающихся интеллекryмьных и
творческих способностей, сrlособностей к

заttятиям физической культ}рой и спортом.
интереса к научной (Harlнo-

исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкульryрно-спортивной

деятельности, на проIIаганду научных знаний,
творческих и спортllвных достижений

Мероприятие Ед (642)

Организация и
обеспечение
проведения конкурса
детских рисунков по
безопасности
дорожного движения
(мероприятие 1.3. ГП
<Безопасность)

количество
мероприяти
й

l l l

l0.

854200,р.43
.l .г0340002
00l

Организаuия и проведение олимпиад и пных
мероприятий, направленных на выяыIение и

развrгие у обучающю(с, ш{теJIлекryальных и
творческж способЕостей, способностей к

занятl-им фlвической культурой и спортом,
иЕтереса к научной (HaylHo-

иссJIедовательской) деятельности, творqеской
деятельности, физкультурно-спортивной

деятельности, на пропаганд/ научIшх знаний,
творческIlх и спортпвных достижений

Мероприятие Ед (642)

областная rттоговая
конфренuия
участников Программы
краеведческих
путешествий
(Дорогами ЯЕгарного
краш (п. 3.3
мероприятия 3 ГП
(Развитие
гракданс кого
общества)

количество
мероприяти
й

I I l
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ll.

854200.р.43
.l .г0340002
00l

Организация и проведение олимпиад и иЕых
мероприятий, направленных на выявлекие и

развитие у обучающихся интеллектуaцьных и
творческих способностей, способностей к

занrlтиям физической культурой и спортом,
интереса к научноЙ (на}чно-

исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивЕой

деятельности, на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений

Мероприятие Ед (642)

Областная конференция
по итогам конкурса
походов и экск)/рсий по
lлсториtlеским,

кульryрным и
природным местам
Калинингралской
области (п. 3.3
мероприятш 3 ГП
(Развигие
гражданс кого
общества)

количество
мероприяти
й

l l ]

|2.

854200.р.43
.l .г0340002
00l

Организация и проведевие олимпиад и иных
мероприятий, направленных на выявление и

развитие у обучающихся интеллекгуilльных и
творческих способностей. способностей к

заtulтиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкул ьтурно-спортивной

деrтельности, на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений

Мероприятие Ед (642)

Областной конкурс
школьных мреев (п. З.3
мероприятия 3 ГП
(Развитие

ФzDкданскою
общества)

количество
мероприяти
й

l l ]

l3. 854000.р.4з.
l.гOз800020
0l

Организация и проведение олимпиад!

конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся
интеллекryальных и творческих
способностей, способностей к заlUIтиrIм

физической кульryрой и спортом, интереса к
наlчной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

Мероприятие Ед(642) Областная квест-игра
<<Краеведческое

ориентирование по
памятникам истории
и культуры г. Гусева
в рамках Фестиваля
школьных м)веев (п.
3.3 мероприятия З ГП
<Развитие
гражданского
общества)

количество
мероприяти
и

] l ]
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l4. 854000.р.4з.
l.гOз800020
0l

Организачия и проведение олttмrrиад,
конкурсов, мероприятий, направлеЕных на
выявление и развитие у обучающихся
интеJlле кту,Ulьных и творческих
способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к
науч ной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкульryрно-спортt{вЕой деятельности

Мероприятие Ед (642) областная олимппада
по школьному
краеведению
(заочный в онлайн и
очныЙ этапы) (п. 3.3
мероприятия З Гп
(Развитие
грФкданскою
общеgгва)

количество
мероприяти
й

l l l

l5. 854000,р.43.
1.г03800020

0l

Организация и проведение олимпиадt

конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и рzlзвитие у обучающихся
интеллекryаJIьных и творческих
способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к
наl^tной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,

физкультурно-спортивной деятельности

Мероприятие Ед(642) Областной конкурс
экскурсоводов в

рамках ФестивiлJIя
школьньж м)веев
<Янтарная мозаика)
(п. 3.3 мероприятия 3

гп <развитие
гражданского
общества)

количество

мероприяти
й

1 I l

l6. 854000.р.4з
.l.г0380002
00l

Организацяя и проведение олимпиад,
конý/рсов, мероприятий, направленIшх на
выявление и развитие у обучающихся
интеJUIектуаJIьных и творческих
способностей, способностей к занятиям

физической ryльryрой и спорmм, пнтереса к
науrной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкульryрно-спортивной деятельности

Мероприятие Ед(642) областной этап
Всероссийского
кон{урса символов и
атрибугов
государственной
власти РФ и
Калининградской
области (п. З.З
мероприятия З Гп
<Развитие
гражданского
общества)

количество
мероприяти
й

l l ]
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1,1 . 854000.р.43

.1.г0380002
00l

Организация и проведение олимлиад,
конкурсов! мероприятий, направленных на

выявление и р€Lзвитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занrтиrlм
физической культурой и спортом, интереса к
научноЙ (наrrно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкульryрно-спортивной деятельности

Мероприятие Ед(642) Проведение
историко-
краеведческой
экскурсии по
Калининградской
области (п. З.3
мероприятия 3 ГП
< Развl,t,гие

гражданского
общества)

количество
мероприяти
й

l ] ]

l8. 854000.р.43

.l.гOз80002
00l

Орrанизация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, цапр шеншх на
выявление и развитие у обучающихся
интеллектуilл ьных и творческих
способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом, интереса к
наl^tной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности,
физкульryрно-спортивной деятельности

Мероприятие Ед (642) Организачия и
проведеЕце областного
слета детскIIх
общественшх
организаций п
объединений (п. 4.1.2
мероприятия 4 ГП
((Развитие

гражданского
общества)

количество

мероприяти
и

l I I

l9. 854000-р.4з

.l .г0380002
00l

Организачия и проведение олимпиад,
коRкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и рilзвитие у обучающихся
интеллекry:Iльных и творческих
способностей, способностей к занятиям

физической культ}рой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской)
деятельности j творческой деятельности,

физкульryрно-спортивной деятельности

Мероприятие Ед (642) Организация уrастия
команды-
победительниlЕI
региональных слетов-
соревнований "Школа
безопасцости" и "Юный
спасатель" в окрlгжных

финальных
соревнованиях
(п. 4.1.2
мероприятия 4
гп <развитие
гражданс кого
общестsа)

количество
мероприяти
й

l l ]

Источник информации о фаIсгических значениях показателей: отчеты исполнителей

27



Источник информации о значениях локазателей: отчеты псполпитыrей
,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньrх показателей государствеIlпьгх услуг, в пределах KoTopbD( государственное задarние

считается выполненньь,r 3 7о
7. Оспования дтlя досрочного прекращеЕrlя государствеЕного задания: Реорганизация ll,ли ликвидация уФеждения (ст. 57, 61 Граждаrrского кодекса

Российской Федерации)
Нормативно правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги: Закон от 01.07.2013 ЛЪ241 Юб образовании в

Ка;rининградской областиr>
8. Порядок KoHTpoJul за исполнепием государственного задания:

J\Ъ п/п Формы контроля Периодичность Оргшrы исполнительной власти, осуществJuIющие
контоJIь

за оказанием услуги

l 2 з 4

l. отчет о выполнении количественных показателей
государственного задiшия

Ежемесячно Министерство образования Ка:lининградской области

2. Отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежеквартально Министерство образования Калининградской области

з. Отчет о выполнении государственного задания Ежегодtrо Министерство образования Калининградской области

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

уникальны
й номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризуощие
условия (формы)

выполнения работы

Единица
измерени

я

Значение,

утвержденное
в

государственн
ом задании на

отчетный
период

Фактическо
е значение

за отчетный
период

Значение
допустимых
(возможньш)
отклонений

Характеристик
а причин

откJIонения от
запланированн
ых значений

l 2 J 4 5 (l 7 8
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Сроки прдставления отчетов об исполнении государственного задtшшI: ежемесячно до l0 числ4 месяца, след}'ющего За ОТЧеТНЫМ

Иные требования к отчетности об исполнении государствеIrного за,дапия: отсуIствуют
10. Иная информация, необходимм для исполнения (контроля за исполнением) государственного задilния: отсУгствУет
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рАздЕл II

l. Уникальньй номер работы Г038
2. Наименование работы: оргмизация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленньж на выявление и развитие у об)ft{ающихся

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиJIм физической культурой и спортом, интереса к науrнОЙ (HaYrHo-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкульryрно-спортивной деятельности
3. Категории потебителей работы: в интересах общества
4. Вид деятельности государственного rФеждеЕия: 85.40

Код вида деятельности Наименование вида деятельЕости

1 2

85.4 Услуги по дополнительному образованию

5. Тип государственного учреждения: alBToHoMHoe учреждение
6. Показатели, характериз},ющие качество и (или) объем работы:

)актеризующие качество раОоты (при наличии):

Уникальн
ый номер

реестровой
записи

Показатели, характеризующие
содержание работы

Показатели, Единица
измерени

я

Формула
расчета

Значения показателей качества работы
характериз}.ющие

условия (формы)
выполнения работы

наименова
ние

показатеJIя

Очередно
й

финансов
ый год

1-й год
пл{lнового
периода

2-й год
плаЕового
периода

l 2 ) 1 5 6 7 1{ 9

854000.р.43
.l.г0380002
001

Организация и проведение олимпиад,
конкурсов. мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся
интеллекту:lльных и творческих
способностей, способностей к занятиям

Мероприятие не

установле
но

не

установле
но

не

установлен
о

не

установл€
но

не

устаноыIен
о

не

установJIен
о

з0



физической кульryрой и спортом,
интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности,
творческой деятельности,
физкульryрно-спортивной деятельности

И""""""к и"фор""цr, о з"ачениях показателей (исходrые дilнные для расчета): отчеты исполнителей

.Щопустимые (возможные) откJIонениЯ от установленных показателей государственньrх усJrуг, в предепФ( KoTopbD( государственное задание

считается выполненным: -
,7. По )актеризующие объем

J.[q п/п уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование показателя,
харакгеризующего

содержание государственной

работы

накменование
показателя,

харакгеризующег
о условия

(формы) оказания
государстве кно й

работы

Единица
измерения

Описание работы Значения покапателей объема работы

наименование
показателя

Очередной

финансовы
й год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

I 2 з 4 5 6 7 8 9 1l0

l. 854000.р.4з.l
гOз8000200l

Организачия и пров€дение
олимпиад, конк)Фсов,
мероприятий, направJIенных
на выявлеяие и развитце у
обlпающихся
интеллекryальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической культ}рой и
спортом, иктереса к научной
(науtно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, фпзкультурно-
спортивной деятельности

Мероприятие Ед(642) Организация и

проведение
областного конкурса
водных проектов
старшеклассников
(мероприятие 2 ГП
<Развитие
образования>)

количество
мероприятий

l l l

з1



2. 854000.р.4з.l
гOз8000200l

Организация и проведение
олимпиад, конч,рсов,
мероприятий, направленных
на выявление и развитие у
обlчающlо<ся
интеллекту:tльн ы х и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической кульD?ой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурпо-
спортивной деятельности

Мероприятие Ед (642) Организация и

обеспечение
проведения конкурса
<<Юные исследователи
природы и истории

родного крarя))

(мероприятие 2 ГП
<<Развитие

образования))

количество
мероприятий

l l l

J. 854000.р.4з.l
гOз8000200l

Организация и проведение
олимпиад, конк}?сов,
мероприятий, направленных
на выявление и развитие у
обучающихся
и нтелле кту:lл ьных и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической культурой и
спортом, инт€реса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, фшзкульryрно-
спортивной деятельности

Мероприятие Ед (642) Организация и
обеспечение
проведения Форума
экологических
проектов по
направлению (мой
стиль жизни и
окружllющiш среда>
(мероприятие 2 ГП
<<Развитие

образования))

количество
мероприятий

l l l

4. 854000.P.43.1

г038000200l
Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, ЕапраыIеЕЕых
на выявление и развитие у
обуlающихся
интеллекryальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической культурй и
спортом, ш{тереса к научной
(Hayt но-псследовател ьс кой)

Мероприятие Ед (642) Организация и
обеспечение
проведения итогового
туристического cJreтa
<<Школа

безопасностш
(мероприятие 2 ГП
<<Развитие

образования)))

количество
мероприятий

l l l

з2



деятельности, таорческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

5. 854000.р.4з,l
гOз8000200l

Организаuия и проведение
олимпиад, конк)Фсов,
мероприятий, направленных
на выявлеt]ие и развитие у
обl^tающихся
интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к завятиям
физической кульцФой и
спортом, интереса к научной
(наl"rно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

Мероприятие Ед (642) Организация и
проведение
областного
чемпионата по

робототехнике
(мероприятие 2 ГП
<<Развитие

образования>)

количество
мероприятий

l l l

6. 854000.р.4з.l
гOз8000200l

Организация и проведение
олцмпr{ад, KollкypcoBl
мероприятий, напрiвленных
на выяаление и развитие у
обlчающю<ся
интеJIлекryмьных и
творческих способностей,
способностей к закятиям
физической культурой и
спортом, интереса к научной
(нарно-исслеловательской)
деятельности, тsорческой
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности

Мероприятие Ед(642) обеспечение
организации и
проведение
областного конкурса
<<Юный программист>>
(мероприятие 2 ГП
<<Развr,rгие

образованияll)

количество
мероприятий

l ] l

зз



7. 854000.P.43.1

.г038000200l
Организачия и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных
на выявление и развитие у
обl^tающихся
интеллектуальных и

творческих способностей,
способцостей к занятиям

физической культурой и

спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкульryрно-
спортивной деятельности

Мероприятие Ед(642) обеспечение
организации участия
представителей
Калининградской
области в

Общероссийской
Кремлевской елке
(мероприятие 2 ГП
<Развrтгие
образования>)

количество
мероприятий

l l ]

8. 854000.р.4з.l
.гOз 8000200l

Организация и lrроведение
олимпиад, конк)рсов,
мероприятий, направленных
на выявление и развитие у
обуrающихся
интеллекryальных и

творческих способностей,
способностей к занятиям

физической кульц?ой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкульryрно-
спортивной деятельности

Мероприятие вд (642) Организация и
проведение областной
лиги научных квизов

количество
мероприятий

l

нного автономного учреждения

дополнительного образования

ой детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма)

з4

(И.Ф. Каплучевич)


