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чАсть 1

рАздЕл I

l. Уника-пьный номер услуги: ББ52
2. Наименовzlние государственной услуги: Реализация дополнительньIх общеразвивающих прогрzlп4м
З. Категории потребителей государствецной услуги: 01101 12 физические лица
4. Вид

5. Тип государственного учреждениrI Калининградской области: автономное гIреждение
6. Показатели, характериз},ющие качество и (или) объем государственной услуги:

деятельности гос ного ния Калинин области: 85.4

NЬ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 J

1 42 .Щополнительное образование детей и взросльtх

показател нноии, харак,l,еризуt()щие качеств() государственнои усл

NЪ п/п Уникаль-
.,- ,:+ --л- -л*

наименование покrlзателя. наименованис Единица Форму Значения показателей качества государственной услуги

реестровой
записи

государственной усJryги характеризующег
о условия

(формы) окzвания
государственной

услуги

расчета наименование
покtвателя

Очередной

финансовы
й

год

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

1 804200о.99.0.
ББ52Аж9600
0

Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

естественнона1"lной
Категория потребителей: дети
за искJIючением детей с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очная

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96

2



2. 804200о.99.0
.ББ52Аж000
00

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не ук€вано
Направленность
образовательной программы :

туристс ко-краеведческой

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательных
программ: Очная

проtlснт показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 L)()

a
J. 804200о.99.0.

ББ52Ан00000
Направленность
образовательной программ ы :

естественнонаучной
Категория потребителей : дети
с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Виды образовательных
программ : адаптированнаrl
образовательнzul программа

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очная

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

4. 804200о.99.0
.ББ52АЕ4000
0

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы:
естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очная
с применением
сетевой формы

ре:rлизации

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

5. 804200о.99.
0.ББ52Аж9
7000

Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

естественнонаучной
Категория потребителей: дети
за искJIючением детей с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвirлидов

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательных
программ: Очная
с применением
дистанционных
образовательных

технологий

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

6. 804200о.99. Категория потребителей: не Формы . процент показатель 96 96 96

з



0.ББ52АЕ41
000

указано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

естественнонаучной

образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очная
с применением
сетевой формы
реiшизации и

дистанционных
образовательных

технологий

независимои оценки
качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

7. 804200о.99.
0.ББ52АЕ46
000

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не ук:вано
Направленность
образовательной программы :

естественнонаучной

Формы
образования и

формы
ре:rлизации

образовательных
программ: Очно-

заочнzlя с
применением

сетевой формы
ре:rлизации и
электронного

обучения

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательноЙ
деятельности

96 96 96

8. 804200о.99.
0.ББ52Аж0
1000

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

ryристско-краеведчес кой

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательных
программ: Очная
с применением
дистанционных

образовательных
технологий

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

обрщовательной
деятельности

96 96 96

9. 804200о.99.0
.ББ52Аж360
00

Категория потребителей: не

ук:вано
Виды образовательных
программ: не указано

Формы
образования и

формы
реализации

процент

I

показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

96 96 96
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Направленность
образовательной программы :

соци€tл ьно-педагогической

образовательных
программ: Очная
с применением
сетевой формы

реirлизации

образовательной
деятельности

10. 804200о.99.0
.ББ52Аж380
00

Категория потребителей: не
yкirзaHo
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

социiLль но-педагогической

Формы
образования и

формы
ре:rлизации

образовательных
программ: Очная
с применением
сетевой формы
реализации и
электонного

обучения

процент, показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательноЙ
деятельности

96 96 96

l1 804200о.99.0
.ББ52АЕ l600
0

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не ук,tзано
Направленность
образовательной программы :

технической

Формы
образования и

формы
реarлизации

образовательных
программ: Очная
с применением
сетевой формы

реализации

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

|2. 804200о.99.0
.ББ52АЕ2200
0

Категория потребителей: не

ук:вано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программ ы :

технической

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательных
программ: Очно-

заочная с
применением

сетевой формы
реrrлизации и
электронного

обучения

Ilроцент покщатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96
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1з. 804200о.99.
0.ББ52АЕ21
000

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

технической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очно-

заочная с
применением

сетевой формы
реi}лизации и

дистанционных
образовательных

технологий

проtlент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

Источrпк ивформаrци о зЕачеrIшж показателей (исхо,щые давные дlя расчета)
,Щоrryстимые (возмоrоrые) отr!поIlепия от устаноалеЕЕьD( показат€лей государствеЕIп,D( усJIуг, в цредеJIах коmрьD( государствевЕое задаЕпо считасIЕя
выполненньlм:. 2оh
п объе)актеризующие ооъем но ги

}lb
п/п

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Наименование показателя,
характеризующего содержание

государствен ной услуги

наименование
покzвателя

характеризующе
го условия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

наименовани
е показателя

Очередной

финансовый
год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9

l 804200о.9
9.0.ББ52А
ж96000

Виды образовательных программ: не

указано
Направленность образовательной
программы : естественнонаучной
Категория потребителей: дети за
исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х програп.rм:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

l5 l20 l5l20



детей-инваJIидов

2. 804200о.9
9.0.ББ52А
ж00000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не

указано
Направленность образовательной
программы : туристско-краеведческой

Формы
образования и

формы
реаJIизации

образовательны
х программ:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко_

часов

:]88з2 2l1зб 2l1зб

1J. 804200о.9
9.0.ББ52А
н00000

Направленность образовательной
программы: естественнонауrной
Категория потребителей: дети с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
Виды образовательных прогрtlI\,Iм :

адаптированнiut образовательнчuI
прогрilп,Iма

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрzlN,rм:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

63 84 9880 9880

4. 804200о.9
9.0.ББ52А
Е40000

Категория потребителей: не yкutзaнo
Виды образовательньrх прогр:lмм : не
указано
Направленность образовательной
прогрitммы : естественнонауrной

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
речlJIизации

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

8640 8640 8640

5. 804200о.
99.0.ББ52
Аж97000

Виды образовательных прогрчlмм: не
указано
Направленность образовательной
программы : естественнонаучной
Категория потребителей: дети за
искJIючением детей с ограниченными
возможностями-здоровья (ОВЗ) и

Формы
образования и

формы
реаJ,Iизации

образовательны
х программ:

очная с

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

90l32 8l280 8l280
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детеи-инвitrидов применением
дистанционных
образовательны

х технологий

6. 804200о.
99.0.ББ52
АЕ41000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных програN{м: не

указано
Направленность образовательной
программы : естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрtl},lм:

очная с
применением

сетевой формы
речrлизации и

дистtlнционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко_

часов

з0240 з0240 з0240

7. 804200о.
99.0.ББ52
АЕ45000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не

указано
Направленность образовательной
программы: естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реzrлизации

образовательны
х программ:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реirлизации и

дистанционных
образователыlы
х технологий

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко-

часов

з64з2 з64з2 з64з2

8. 804200о.
99.0.ББ52
Аж01000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательньж прогрчlмм: не
yKzlзaHo

Формы
образования и

формы

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко_

часов

|9152 24092 24092
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Направленность образовательной
программы: туристско-краеведческой

реализации
образовательны

х программ:
очная с

применением
дистанционных
образовательны

х технологий

9. 804200о.9
9.0.ББ52А
жз6000

Категория потребителей: не укtu}ано
Виды образовательных программ: не
yKErзtlнo
Направленность образовательной
прогрtlммы: социtlльно-педагогической

Формы
образования и

формы
ре€rпизации

образовательны
х прогрtlп,lм:

очная с
применением

сетевой формы
реализации

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

5l 84 5l84 5l 84

10. 804200о.9
9.0.ББ52А
жз7000

Категория потребителей: не fказано
Виды образовательных прогрzlN,Iм: не

указано
Направленность образовательной
прогр€lммы: социально-педtгогической

Формы
образования и

формы
реilлизации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

l 0920 l 0920 l 0920

11 804200о.9
9.0.ББ52А
El 6000

Категория потребителей: не ук€вано
Виды образовательных программ: не

Формы
образования и

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

95040 95040 95040
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указано
Направленность образовательной
программы: технической

формы
реfiлизации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
ре€rлизации

|2. 804200о.9
9.0.ББ52А
El7000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательньIх прогрzlп,lм : не
укzLзано
Направленность образовательной
прогрilммы: технической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реаJ,Iизации и

дистанционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

84240 84240 84240

13. 804200о.9
9.0.ББ52А
Е2 I 000

Категория потребителей: не yкzt:laнo
Виды образовательньгх прогрtlмм: не
yKzrзaHo

Направленность образовательной
программы: технической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реzшизации и

дистанциоllных
образовательны
х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

l0l952 101952 l0l952
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Источпик ипформации о 3начения( пока3ателей: отчеты испоJдlителей
ДОПУСТИМЫе (вОЗможные) отклоцения от ycTдloBJIetrEbD( покчtзателей госуrlаlrствсltЕьD( усJIуг, в пределах KoTopbrx госудаIютвеяЕо€ зiцаlнйе считается
вьшолпеЕньш: 57о

7. Порrдок оказания государствеЕЕой уачги;
,Щополпительвые йщейразоватеrьвые программы - дополцптельвые общеразвиваюл[rе программы.
НОРмаТивно правовые аýьц р9ryJцrрующие порядок оказttпия государствеrlЕой услуги: ФедеральIlый заков от 05.10.1999 г. ЛЬ l84-ФЗ (Об общю(

ПРИlllЦlП€Ц ОРГаНИЗаIЦlИ ЗЕКОЕОдатеJIьЕьтх (прсдстаВrrcльных) и испо.lшительвъв органов государтвеrшоfi влаqти субъекюв РоссI'lЙскоЙ Федерацпи));
Федеральпый заков от 06.10.20оз г ],Is l3l-ФЗ (об общt{х прпящцlах оргdнизшlпи мсствоп) czмoyпpaвJlclrп, в Российскоtr ФедерацппD; ФедеральЕый
ЗаКОЦ ОТ 29.12.2012 г М 273-ФЗ (Об образовепд, в Российской Федерацшr>; Прrл<щ Министерства образования и наум РФ от 29.08.20lЗ }lbl0O8 (Об
}'ГВеРr(деЕIIИ ПОРяД(а орГаЕизации п осущ9ствлеЕиrI об!взовдтельной деягельЕостц по дополяптелыIым общеобразомте.шнr,ш программам))

8. Порялокинфорrшровшшя потеюIrаJъпьц потребителей госудqютв€ЕЕой усляп:

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

1 Официальный сайт
Министерства образования

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

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы

2. Средства массовой
информации

Рекламный и информационный материал в
программных блоках или печатных полосах

Периодически по мере необходимости

9. ОСЯОвалия дrя досроtшого прекращеIlия исполпеЕия государственвого задшlия: АЕнулирование лицензии на образовательнl,rо деятеJIьIIость
(Ч. 12,1З Ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. ЛЬ 99-ФЗ кО лицензировании отдельных видов деятельности>)

10. Размер платы (цева, тариф) за оказаяие государствеЕной услуги в слJлlЕях, если закоцом предусмотрепо ее оказание Еа платЕой освове:
отс}тству9т

НОРмативпый правовой акт, устанавливающий размер платы (чену, тариф) либо порядок их установJIеция: отс},rствует
Орган, устмавливающий размер платы (цену, тариф): отслствует
Разп,lep платы (цена, тариф): отсутств

NЪ п/п уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование покzIзателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование покiвателя,
характеризующего условия (формы)

окil}ания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

l 2 a
J 4 5 6

1,t



l

1 1. Порядок контроля за исполнением государственного задания

ЛЬ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль

за окzванием услуги

1 2 a
_, 4

1 отчет о выполнении количественных показателей
государственного задания

Ежемесячно Министерство образования Ка"rининградской области

2. Отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежекварта,rьно Министерство образования Калининградской области

1 Отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образования Калининградской области
12. ТребоВания К отчетносТи об испоЛнении государственного зада"й

Форма отчета об исполнении госуДаDственного за,llания.отчета оо исполнении государственного зi),дания

Ns п/п Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Наименование покtвателя,
характеризующего

содержание государственной
услуги

Наименование показателя,
характеризующего

условия (формы) оказания
государственной услуги

Единица
измерения

Значение,

утвержден-
ное в

государствен-
ном задании на

отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
пршчин откJIонения

от
запланированных

значений

l 2 J 4 5 6 7 8 9

l

источник информации о фактических значениях покz}зателей: отчеты исполнителей
сроки предgгавлеIшя оrчетов об исполвепии государствеяпопо задднlш: еr(емесячяо до l0 числ4 месяца, слсдукrщсг9l за отчетЕым; ежегодцо fiе

позднее 20 яrваря
ИЕые тр€боваЕия r< отчsтlоqти об цспоrшевии государствеIIЕою задавия: отсуrcтвуют
l3. Иная ивформацИя, яеобход,tмм дtя Исполвеяпя (коптро,пя за исполнениЪм1 гБсударствевпого заданr.я: ота)дотвурт.

1,2



рАздЕл II

1. Уникальньй Еомер усл}ти ББ60
2, ЕIаименование Юсударствевной ус:цГи: Реализация допоJШительньrх профессиоЕ€uIьньD( программ повышепия квалифпкацпи
3, КатегориИ потребителеЙ государствешIой услуги; 011ОЗ72 Физические лцца. имеющие пли поJrrчающие средяе€ прфессиопальпое и (или)

высшее образовавие.
4. Вид деятельпости государственяого ]дреждевия lG,тпrппгр4дскоfi области: 85.42.9

Ns п/п Код вида деятельности Ilаименование вида деятельности

1 2 a
J

1 60 {ополнительное профессиональное образование для лиц, имеющих или
получающих высшее образование

5. Тип государственного учреждения Ка;lинингралской области: автономное учреждение
6. Показатели, харzжтеризующие качество и (или) объем государственной услуги:показатели качество государственной усл

NЪ п/п уникальный
номер

реестровой
записи

наименование
показателя,

характеризующего
содержание

государственной услуги

наименование показателя,
характеризующего

условия (формы) ок€вания
государственной услуги

Единица
измерения

Форму-
ла расчета

Значения показателей качества государственной услуги

наименование
показателя

Очередной

финансовы
й

год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

l 804200о.99.0.ББ
60АБ2700 l

Категория потребителей:
не указано
Виды образовательных
программ; не указано

Формы образования и
формы ре:rлизации
образовательных
программ: Очно-заочная с
црименением
дистанционных
образовательных
технологий и
электонного обучения

процент показатель
независимой

оценки качества

условий
осуществления

образовательной
деятель}lости

96 96 96
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2. 804200о.99.0.ББ
60АБ2900l

Категория по,гребителей:
не указано
виды образовательных
программ: не yKtIзaHo

Формы образования и

формы реzLпизации
образовательных
программ: Заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

процент показатель
независимой

оценки качества

условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

804200о.99,0.ББ
60АБ2500l

Категория потребителей:
не ук;lзано
виды образовательных
программ: не указано

Формы образования и

формы ре€rлизации
образовательных
программ: Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

ПРоцент показатель
независимой

оценки качества

условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

Источник информаций о зпачеЕиях показателей: отчоты исполяитедей
Допустимые (возмохвые) откJIоIIеяия от устдlовленяых показатедей государств€IlЕых услуг, в предсJlах которых государствеItное задание

считается выполненным: 2уо
показатели объемlaк rtrIJиз гос но ,UJl

ЛЬ п/п Уника_ль-
ный номер
реестро-

вой записи

Наименование показателя,
характеризую щего содержание

государствен ной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия

(формы) оказания
государственной услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

наименование
показателя

Очерелной
финансовый год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 J 4 5 6 1 8 9

I 804200о.99
.0.ББ6OАБ2
700 l

Категория потребителей: не указано
Вилы образовательных программ: не

указано

Формы образования и формы
реализаци и образовательных
программ: Очно-заочная с
применением дистанционных
образовател ьных технологий
и электронного обучения

человеко-час
(539)

количество
человеко-часов

l 0440 l 0440 l 0440
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2. 804200о.99
.0.ББ60АБ2
900 l

Категория потребителей: не указано
виды образовательных программ: не
указано

Формы образования и формы
реал изации образовател ьных
программ: Заочная с
применением дистанционных
образовательных технологий
(ГП <Сошиапьная поддержка
населения>)

человеко-час
(5з9)

количество
человеко-часов

з600 3600 3600

J. 804200о.99
.0.ББ60АБ2
500 l

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не
укz}зано

Формы образования и формы
реaLпизаци и образовательных
программ: Очно-заочная с
применением дистан ционных
образовательных технологий

человеко-час
(5з9)

количество
человеко_часов

2|60 2 l60 2160

источник информации о значениях покiвателей: отчеты исполнителей
Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньrх показателей

считается выполненным: 5уо
государственных услуг, в пределах которых государственное задание

7 Порядок оказания госудаtюlвепвой услуги: дополнитеJIьЕые профессиовальные образовательные прогрtlммы повышенйя квалификации.
НОРМаТИВНО ПРаВОВЫе аКТЫ, РеryЛИРУЮЩИе порядок окllз.ulия госу!арственвой услуги: Федеральный закон от 05.10.1999 г. л! l84_Фз <об обцихприпципаХ оргавизации змоЕОдатечныa (представительных) и исполпmельпьD< органов государств€Еной власти субъекIов Российской ФедерацйиD;ФеДеРа'T ЬВЫЙ ЗаКОН ОТ 06,10,200З Г J'{Ъ_131-ФЗ <Об бЩИх принципzlх оргаlнизации местцого самоуправJIения в российской Федераций)); Федеральпыйзакоlз от 29.\2.2012 г ЛЬ 273-ФЗ (Об образовании в Российской ФедерЙииl>; Приказ Ми"истерсrва Ъбразования и Еауки РФ от 01.07,2013 }Ф 499 (об

утверждепии Порядка оргмизаци, и осуrцествления образовательной 
-деятотьностй 

по дополнительцым профсссцональtlым прогрzшrмам))8. Порядок ипформироваЕия потеIlцимьных пофебителей государствеццой услуtlr:

Л'q п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J 4

l Официагrьный сайт
Министерства обрiвования

нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации,

ФИО специirлистов

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы

2. Средства массовой
информации

Рекламный и информационный материал в
программных блоках или печатных полосах

Периодически по мере необходимости

9. исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность
основания для досрочного прекращения

15
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(ч, l 2, l З ст. 20 Федеральпого закона от 04.05.2о l l г. ],{ъ 99-Фз (о лицеЕзироваfiии отд€льных вt дов деятельЕостrD)l0. Размер платы (цеtrц тариф) за оказапие госуддрственяой ycJтyl и в сlч.чаях, если заковом пре.ryсмотрепо ее оказацие Еа платяой основ€:
отс}тствует

нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (чену, тариф) либо порядок их установления: отсутствует
Орган, устанавлИвающий рЕвмеР платЫ (чену, тариф): отсугствует

платы (цена, и

Ns п/п уникальный
номер реестровой

записи

Наименование поквателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

l 2 J 4 5 6

l

за исполнением государственного задан 1я,.

Jtls п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль

за оказанием услуги

l 2 J 4

l отчет о выполнении количественных показателей
государственного задания

Ежемесячно Министерство образования Калининградской области

2. отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежеквартапьно Министерство образования Ка,тининградской области

J. отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образования Калининградской области

12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
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Ns п/п Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

наименование показателя,
характеризующего

содержание государственной
услуги

Наименование показателя,
характеризующего

условия (формы) оказания
государственной услуги

Единица
измерения

Значенис,

утвержден-
ное в

государствен-
ном задании на

отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин откJIонения

от
запланированных

значений

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9

1
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IьсIъ 2

l. Ун!каJБIrьй Еомер рботы: 854200.Р.4З.l.Г0З40О02002 
РА3'ЩЛ I

2, HarrмerloвaEпe работы; Оргаяизацrrя цюведендя обществеtlцо-зЕаФпrъD( мероцrпягrd в сфере образоваЕия, Iв}ти Е молодо!Фой цолЕtlдс.l
3. I(атегории потребIп€лей работы: В пвтgресах общества
4. Вид деятельности юсударствеЕЕою уч,еждеЕия: 85.42

5. Тип государственного rIреждения автономное учреждение
6. Показатели, характеризующие качество и (или) обiем работы:
Показатепи, характеризующие качество работы (при на-пЙчии) :

ЛЬ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 J

1 85.42 !ополнительное профессиончlльное образование

NЬ п/п уникальны
й номер

реестровой
записи

Наименование показателя,
харакгеризующего содержание

государственной работы

наименование
показателя,

характериз)лощего

условиJI (формы)
оказания

государственной

работы

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества работы

наименова
ние

показателя

Очередно
и

финансов
ый год

1-й год
IIланового
периода

2-й год
IIланового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
l

854200р39 1

Организация и проведение олимпиад и
иных меропрпятий, наIIрЕtвленных на
выявление и р€lзвитие у обучающихся

интеJLIIектуZшьных и творческих
способностей, способностей к занятиям

физической кульryрой и спортом,
интереса к наl^rной (научно_

исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-

Мероприятие не

установлен
о

не

установлен
о

не

установпено
не

установлен
о

не

установлено
не

установлено

18



спортивной деятельности, на пропаганду
на)чных знаний, творческих и

спортивных достижений

Источlпк ияформац!ш о зЕачеIIЕID( показателей (псходтые даrrпые ди расчста): отчеть! псполпптепей
,Щопустпlше (возмоllоlые) откIIоЕеЕи,I от устаЕов\пешlьц показатеJIей государствеЕЕъD( усlцг, в пределах коюрьrх гOсударствецпое зцаЕпесwтается въшолqенцьпл 3уо
показател Iцие объем работы (при наличии

j\b п/п уникальны
й номер

реестровой
записи

Наименование покЕвателя,
характеризующего содержание

государственной работы

наименование
показателя,

характеризующе
го условрlrl
(формы)
оказания

государственно
й работы

Единица
измерен

ия

Описание работы Значения покrlзателей объема работы

наименова
ние

покilзателя

Очередной
финансовый

год

1-й год
планового
периода

2-й год
IIланового
периода

1 2 J 4 5 6 n
8 9 l0

l 854200рз9

Организация и проведение олимпиад и
иных мероприятий, направленных на
выявление и рчlзвитие у обучающихся

интеллектуzrпьных и творческих
способностей, способностей к зzlнятиllм

физической кульryрой и спортом, интереса
к научной (науrно-исследовательской)

деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности, на
пропаганд/ на)лных знаний, творческих и

спортивных достижений

Мероприятие Ед(642)

Консультации
педагогических

работников

количество
мероприяти
й

l 849 l 849 l 849

Проведение
профориентационных
экск)iрсионных
мероприятий

количество
мероприяти
й

40 40 40
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Мероприятия,
направленные на
из)дение истории
родного крrи,
формирlrощие
сопршIасность к
исторшIескому
героиlIескому
прошлому России (ГП
кОбразование>)

количество
мероприяти
й

Проведение
открьIтого фестиваля
инновационных
проектов
естественно-наlпrной
и технической
направленности (ГП
<Образование>)

количество
мероприяти
й

обеспечение и
проведение
тематических
природоохранных
мероприятий с
обучающимися (ГП
<Образование>)

количество
мероприяти
й

Создание условий дtя
формирования
детских
общественных
организаций по
эковолонтерству (ГП
<Образование>>)

количество
мероприяти
й



создание необходlлллых

условий для р€}:lвитиrl
творческцх и
интеллектуtlльных
способностей
обу.rающю<ся в рамках
экологшIеского
образования и
воспитания (ГП
кОбразование>)

количество
мероприяти
й

Проведение
мероприятий
экологической и
туристско-
краеведческой
направленностей (ГП
<Образование>)

количество
мероприяти
й

Участие
представителей
Калининградской
области в
общероссийсшд<
мероприятиях (ГП
<<Образование>)

количество
мероприяти
й

Участие делегации
Калининградской
области во
Всероссийских
конкурсilх "Безопасцое
колесо", чемпионате по
Автомногоборью, слете
юных инспекторов
дорожного движения и
в иных тематшIеских
конкурсах (ГП

количество
мероприяти
и



<Образование>)

Организация и
проведение итогового
туристического слета
<<Школа

безопасностю> и
"Юный спасатель"
(ГП кОбразование>)

количество
мероприяти
й

l l l

Участие командьi
Калининградской
области в
межрегион€IJIьных
соревнованиях
"Школа
безопасности" и
"Юный спасатель"
(ГП кОбразование>)

количество
мероприяти
й

1 l l

Разработка
информационно-
методиЕIескID(
матери€UIов для
организаторов отдыха и
оздоровления детей (гп
ксоrшапьная
поддерхка населения)

количество
мероприяти
и

l 1 l
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изготовление и
распространение
световозвращ€lющю(
приспособлений среди
дошкольников и
учащихся Iшадших
классов
образовательIшх
учреждений (гп рдтк)

количество
мероприяти
й

l l l

Проведение
информаrцлонно-
пропагандистских
мероприятий с
несовершеннолетними

участниками дорожного
движения (ГП РДТК)

количество
мероприяти
и

6 6 6

Истопшrс шrфорrсаIци о факrичесмх значенILЕa показате,',ей: отчеты псполtд-iтелей
Источrшк ипформации о зЕачеЕп,Ех показателей: ('rчеты испоJштýIей
,Щопустише (возмояош,rе) сrrкJlоЕепrя от устalЕовJIепЕьц показат€дей государствеtIЕых УСЛ).г, в цреде!аах коmрьDa государствеяЕое зqдаддесчлтаgIся вьшоJвеЕЕь$л 39lо

7. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации)

Реорганизыция или ликвидация rIреждения (ст. 57, бI Гражданского

*"-r"НIifffluХХНri'" аКГЫ, РСГУJПФЛОЩе ПОР'ДОК оказаЕдя юсударствеIrЕой усJryги: захоц от 01.0?.20lз NФ4t (об образовщпдr в

8. Порядок KoHTpoJUI за исполнением государственного задан[UI:

J,,lb п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осущестыIяющие контроль
за ок:ванием усJIуги

2з



l 2 з 4

l отчет о выполнении количественных показателей
государственного задания

Ежсмесячно М ин истерство об разован ия Кал и н и нградской области

2. отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежеквартально Министерство образования Калининградской области

J. отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образования Калининградской области

9. Требования К отчетности об исполнении государственного задания:

10, ИнаЯ информаЦия, необхОдимiШ для исполНения (KoHrpoJUI за исполнением) госуларственного задания: отсугствует

ного автономного учреждения

дополнительного образования
1 02 З90

qЧ

детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма)) Каплучевич)

Уника-лIьный
номер

реестровой
записи

Показател и, характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие

условия (формы)
выполнения работы

Единица
измерения

Значение,

утвержденное в
государственно

м задании на
отчетный

период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возмолtных)
отклонений

Характеристика
причин

отклонения от
запланированны

х значений

l 2 J 4 5 6 7 8
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