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чАсть 1

рАздЕл I

1. Уникальный номер услуги: ББ52
2. Наименование государственной услуги: Реа_пизация дополнительных общеразвивающих программ
з. Категории потребителей государственной услуги:01 l01 12 физические лица
4. Вид деятел кой области: 8

5. ТИП ГОСУДаРстВенного учреждения Калининградской оОласrЙ: авюномное учреждение
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

кыj()с,lи t,Oc нного ия кiI]иttиIl .4

JtlЪ п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 a
J

1. 12 .Щополнительное образование детей и взрослых

показатели, характеризующие качес,гв() l осударственной

NЬ п/п Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Наименование показателя,
характеризую ще го содержание

государствен ной услуги

наименование
показателя

характеризующег
о условия

(формы) оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

Форму
ла

расчета

З начен ия показателе й качества государстве нной 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 l0

1 804200о.99.0
.ББ52Аж000
00

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

ryристско-краеведческой

Формы
образования и

формы
реil"лизации

образовательных
программ: Очная

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

2. 804200о.99.0.
ББ52Ан0000с

Направленность
образователь но й програIимы :

Формы
образования и

процсн,г показатель
независимой оценки

96 96 96
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естественнонаучной
Категория потребителей: дети
с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Виды образовательных
программ: адаптированная
образовательная програм ма

формы
реаJIизации

образовательных
программ: Очная

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

_). 804200о.99.
0.ББ52Аж9
7000

Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программы :

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

Формы
образования и

формы
реаJIизации

образовательных
программ; Очная
с применением
дистанционных
образовательных

технологий

пРоцент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

4. 804200о.99.
0.ББ52АЕ41
000

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
IIрограмм: не указано
Направленность
образовательной программы :

естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реrlJ.lизации

образовательных
программ: Очная
с применением
сетевой формы
реzlJIизации и

дистанционных
образовательных

технологий

проIlен,t показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

9(l 96 96

5. 804200о.99.
0.ББ52АЕ46
000

Категория потребителей: не
указано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной программ ы:
естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очно-

заочная с
применением

процеlJ,г показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

l

I

з



сетевой формы
реrrлизации и
электронного

обучения

6. 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

проце}lт показатель
независимой оценки

качества условий
осуществJ]ения

образовательной
деятельности

96 96 96

7. 804200о.99.0
.ББ52Ажз60
00

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовательной програм мы :

социzLп ьно-педагоги чес кой

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очная
с применением
сетевой формы

реализации

процен,l показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

8. 804200о.99.0
.ББ52Аж380
00

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

социrul ьно-педагогической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очная
с примеljением
сетевой формы
реализации и
электронllого

обучения

проце}l,г показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

9, 804200о.99.0
.ББ52АЕ2200

Категория потребителей: не

указано
Формы

образования и
процент показатель

независимой оценки
96 96 96
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0 Виды образовательных
программ: не указано
Направленность
образовател ьной программы:
технической

формы
реализации

образовательных
программ: Очно-

заочная с
применением

сетевой формы
реализации и
электронного

обучения

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

10. 804200о.99.
0.ББ52АЕ2l
000

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не указано
Направленносr,ь
образовател ьной программы :

технической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ: Очно-

заочная с
применением

сетевой формы
реzrлизации и

дистанционных
образовательных

технологий

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

Исто.пrик ияформаЦиa о зяаченцях помзателей (псходlые данные д,Iя расчета)
Допустимые (возмоrrоrые) откJIоневия от устаЕовленЕьц показателей госуларствепЕьD( услуг, в пределах которых государственЕое задавие счптается
выполневвьдл: 2Уо
показател объеми государственной усJIуги :

Jф
пlп

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

Наименование покiвателя,
характер изующего содержан ие

государственной услуги

наименование
показателя

характеризующе
го условия
(формы)
окiвания

государственной
услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

наименовани
е показателя

Очередной

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

5



l 2 J 4 5 6 7 8 9

l 804200о.9
9.0.ББ52А
ж00000

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

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х програj\.{м:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

з28з2 з28з2 )ZбJz

2. 804200о.9
9.0.ББ52А
н00000

Направленность образовательной
програп{мы : естественнонаучной
Категория потребителей: дети с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
Виды образовательных программ:
адаптированная образовательная
программа

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко-

часов

бз84 6384 бз 84

J. 804200о.
99.0.ББ52
Аж97000

Виды образовательных программ: не
yKilзaHo
Направленность образовательной
программы : естественнонаучной
Категория потребителей: дети за
исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
Х ПРОГРаПiIМ:

очная с
применением

дистанционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

90l32 90lз2 90lз2

4. 804200о.
99.0.ББ52
AE4l000

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

Формы
образования и

формы
реirлизации

образователъны
х ПРОГРаI\.rМ:

Человеко-
час (539)

количество
человеко_

часов

з8880 з 8880 j8880
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очная с
применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательны
х технологий

5. 804200о.
99.0.ББ52
АЕ45000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не
укЕвано
Направлен ность образовател ьной
программы: естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х програ},Iм:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко-

часов

з64з2 з64з2 з6432

6. 804200о.
99.0.ББ52
Аж0l000

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

Формы
образования и

формы
реаJIизации

образовательны
х программ:

очная с
применением

дистанционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

19l52 l9l52 l9l 52

7. 804200о.9
9.0.ББ52А
жз6000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не

Формы
образования и

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

2280 228о 2280

7



указано
Направленность образовательной
программы: социапьно-педагогической

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реализации

8. 804200о.9
9.0.ББ52А
жз7000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не
указано
Направлен ность образовательной
прогрztммы: социально-педагогической

Формы
образования и

формы
реzrлизации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко-

часов

l з824 l 3824 lз824

9. 804200о.9
9.0.ББ52А
Е17000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не
указано
Н аправленность образовательной
программы: технической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реzrлизации и

дистанционных
образовательны
х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

l 79280 l 79280 1 79280

8



l0. 804200о.9
9.0.ББ52А
Е2 l 000

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

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реализации и

дистанционных
образовательны

х технологий

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко-

часов

l0l952 l0l952 l0l952

источвик ивформации о зяачения( цоказателей: отчеты испо,,lяителей
,Щолустимые (возможвые) откJIовения от ycTaHomIeяEbD( показателей государствеrrных услуц в пределах ,.оторьrх государственное задаЕие считаетсявыполяеяяьш:5Уо

7. Порядок оказания государствеяяой услуги;
!опо.пrительвые обцеобразовательяые прогрalммы - дополнитtльные общерщвивающце прогрммы.
Нормативво правовые аrсгы, р€ryлируюцие лорядо!( оказания гOсударствеявой услуги: ФедермьЕый закон от 05.10.1999 г. Ns 184-ФЗ (об общихпринципФ( оргаIiпзаций закояодаlЕ,IIьяы>( (прдставительвьп<) и исполЕительньD( оргаrов государтвеЕrrой Brracм субъ€кгов Российской Федерации);

ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОВ ОТ 06,10,200З Г N9_1Зl-ФЗ <Об ОбЩИХ Привципах орftшизациrr местного сaмо).правJIеЕия в российской Федер цп)); Фед€ра.,rьЕыйзаков от 29.12.2012 г N9 27з-Фз <Об образовании в Ро_ссийской ФедераципD; Приказ Мшrистер"rЬ'обl*о"*п" n .rауки РФ от 29.08.20lЗ Nsl008 (об
1пверrrс,денrrи ПоряДка орг€tцизац{и и оСуществлевия обlвзОвательной деятельItОсти по дополнит€:Бвьп,r общеобразоваiельвым проФЕtммамD

8. Порядок информирвtшия потепциzlльяьо< потребите,rей государственЕой усл)ги:

Ns п/п

1.

2.

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

официальный сайт
Министерства образования

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

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы

Средства массовой
информации

Рекламный и информационный материаJI в
программных блоках или печатных полосах

Периодически по мере необходимости

9. основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность
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(ч, 12, l З ст. 20 Федерального закона от 04.05,201 l г. Ns 99-ФЗ <О лицевзировании отдельяых видов деятеJIьl{осм)r)l0. Размер цлаты (цеrlа, тариф) за оказавие юсударствеяЕой yc"yrn , 
"оуч**, 

если закояом предусмотрево ее оказацие ва платцой осЕове:
отс}тствует

нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отсутствует
орган, устанавливающlлй размер платы (цену, тариф): отсутствует

платы (цена, отс

Jft п/п уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование показателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

l 2 J 4 5 6

i

l l. Порядок контроля за исполнением государственного задания

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

за оказанием услуги
i 2 3 4

l отчет о выполнении количественных показателей
государственного задания

Ежемесячно Министерство образования Калининградской области

2. Отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежеквартально Министерство образования Кшlининградской области

J. Отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образования Калининградской области
l 2. Требования к о,гчетности об исполнении государственного auдuпй

Форма отчета об исполнении государственного задания:
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Ns п/п Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

наименование покrч}ателя,
характеризующего

содержание госуларственной
услуги

наиме нова ние 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
причин отклонения

от
запланированных

значений

l 2 J 4 5 6 ,7
8 9

l

источник информации о фактических значениях показателей: отчеты иiйлнителей
Сроки представленпя отчЕгов об исполпении государствеrпlого задаяt.lя: ежем€сячяо до 10 числа, месяц4 сJrедaющсго за отчетным; ежегодЕо ве

позднсе 20 яяваря
Иные требования к отч€тЕости об исполнеЕии государственtlого задапия: отсуtствуют
l3, Ипм иЕформацИя, пейходцмая для Цсполнения (коятроЛя за ясполяеяием) государствевного заддlця: отс]пствуют.
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рлздЕл II

l. Уник&lьЕый номер услуги ББ60
2. нммеtiоваяие государственной услуги: Реfu'rизация дополвитеJIьяых профессиональяьD( программ повышеЕия квалификации

. 3. Категории потребителей государствецЕой услуги: 0l 10З72 Физические лица, имеющие Илп пол)^latющие срелнее профессиояальlrое и (или)
высшее образованпе.

4. Вид деятельвости государственяого )пrреждеIlи, КалиниЕградской области: 85.42.9

Itil п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

l 2 J

1 60 !ополнительное профессионz}льное образование для лиц, имеющих или
получающих высшее образование

5. Тип государственного учреждения Калинингралской области: автономное учреждение
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:

показател , характеризующие качество государственной услуги
],,l! п/п уникальный

номер

реестровой
записи

наименование
показателя,

характеризуюшего
содержание

государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего

условия (формы) ок.вания
государственной услуги

Единица
измеренлlя

Форму-
ла расчета

Значения показателей качества государственной услуги

llаименование
показателя

Очередной
финансовы

11

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 решIизации
образовательных
программ: Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
элекIронного обучения

процент показатель
независимой

оценки качества

условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

12



источник информаuии о значениях показателей: отчеты исполнителей
!огlустимые (возможные) отклонения от установленных показателей

считается выполненньlм:. 2оl,
государственных услуг, в пределах которых государственное задание

По объемказатели, ха ктеризующие ооъем государственной услуги
Лs п/п Уникаль-

ный номер

реестро-
вой записи

Наименование показателя,
характеризую шего содержан ие

государственной услуги

Наименован ие показателя,
характеризующего условия

(формы) оказания
государственной услуги

Единица
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

наименование
покiвателя

Очередной

финансовый год
1-й год

планового
периода

2-й год
планового
периода

l 2 J 4 5 6 7 8 9

l 804200о.99
.0.ББ60АБ2
700 l

Категория потребителей: не указано
Вилы образовательных лрограмм: не

указано

Формы образования и формы
реализаци и образовательных
программ: Очно-заочная с
применением дистанционных
образовател ьны х технологи й
и электронного обучения

человеко-час
(5з9)

количество
человеко-часов

l 0440 l 0440 l 0440

Исто*rик лвформации о зцаченпях показателей: отчеты исполЕителей
Допустимые (возможньrе) откJIоЕеЕия от установленвых показатеJrей государтвеIIЕьй услуг, в пределж KoTopbD( юсударствеIIпое задапие

с.цпаgIся вылолвеЕцым: 5уо
7. Порядок оказания государстъенЕой услуги: допоJIцитеJIьные професспояальвые образовательвые программы повышевия кваlпфикации.
Нормативпо правовые аrгы, реryJшруощие порядок оказания государственпой услупr: Фелеральный закоц от 05.10.1999 г. Nе 184-Фз (об облrих

прппццпаХ орmцизациЕ закояодателtнlлк (ПредставительЕьD() и исполliитеJIьЕьD( оргапов государственяой власти субъ€кгов РоссийсКОй Федерацли));
ФеДеРаЛЬlrЫЙ ЗаКОЕ ОТ 06.t0.2003 Г JФ l31-ФЗ (Об общих принципах оргаuизациr месlъого сaмо)mравленrlя в Российской Федерацtл>; <Dедеральпый
закоп от 29.12.2012 г Np 273-ФЗ <<Об образовмии в Российской Фелерацrtи>; Прикщ МпяистерстваЪбразоваЕия и Еа]лФ РФ от dt.оz.zоtз лъ +gq noo
угв€рх(де!Iии ПоряДм организации и оСущесгвления образОвательвой деrгIеJьвОст[ по дополtlительным профессиональным прграммамr,

8. Порядок информирования потевциальньц потебителей госуддрствеrrяой усл}ти:

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

l 2 J 4

1з



l Офичиа_гrьный сайт
Министерства образования

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации,

ФИо специаJIистов

По мере внесения изменений в
нормативно-правовые документы

) Средства массовой
информации

Рекламный и информационный материал в
программных блоках или печатных полосах

Периодически по мере необходимости

10. Размер платы (цсна, тариф) за оказавие государствФrной услуги в сJlучаrх, есJIи заlкоЕом пpедусмотеяо ее оказмие на платной осцове:
отсJrrствует

НормативЕый црвовой акт, уст rавливающий размер платы (чеву, тариф) либо порядок их установJIения: отýуtствует
О;tгая, устапавrивающий размер платы (ueHy, тариф): отс)пствует
Разм ер платы (це и

J\гs п/п уникальный
номер р€естровой

записи

Наименование показателя,
характеризующего содержан ие

государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(цена, тариф)

l 2 J 4 5 6

l

Ilo к конl,роля за испо_Ilнением госуларствеIlного задан я

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

за окaванием услуги

1 2 J 4

1 отчет о выпо-пнении количественных покrвателей
государственного задания

Ежемесячно Министерство образования Калининградской области

) Отчет по фактическому исполнению финансовог.о
обеспечения государственного задания

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

l2. Требования К отчетности об исполнении государственного задания:
о,l,ч та об исполнении госуда ного задания:

J\b п/п Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Наименование показателя,
характеризующего

солержание государственной

услуги

наименование показателя,
характеризующего

условия (формы) оказания
государственной услу ги

Единица
измерения

Значение,

утвержден-
ное в

государствен-
ном задании на

отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин отклонения

от
запланированных

значений

l 2 _) 4 5 6 7 8 9

l

источник информации о факгических зпачеяиях показатýлей: отчеты исполtlxтелей
сроки представлевия отчетов об исполвевии Iосударственвого задмIrl: Фкемесяч{о до 10 qrсдц месяца, следующего за отчет11ым; Фiкегодно t{e

поздIее 20 явваря
иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсугствуют
13. Иная информация. необходим€шдля исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсуtствуют.

15



чАсть 2

рАздЕл I
1. Увикальный номер работы: 854200.Р.4з.l.г0з40002002
2. Наимевование работы: Орлаrrцзация пров€дения обцествеЕяо-знаtшмых меропрйяпай в сфер образоваяия! Еауки и молодежной политиt(и
З. Категории потебителей работы: В ицтересах обцества
4. Вид деятельпости государствецвого утеrкдевия: 85.42

Ns п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

1 2 J

l 85.42 flополнительное профессиональное образование

5. Тип государственного учреждения автономное учреждение
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
Показатели, характеризующие качество работы (при наличии):

,rt[s п/п Уника,rьны
й номер

реестровой
записи

наименование показателя,
характеризующего содержан ие

государственной работы

наименование
покzlзателя,

характеризующего

условия (формы)
окzвания

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
планового
периода

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 l0

l

854200р39 l

организация и проведение олимпиад и
иных мероприятий, направленных на
выявление и рчrзвитие у обучающихся

интеллектуzlльных и творческих
способностей, способностей к занятиям

физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-

исследовательс кой) деятельности,

Мероприятие не

установлен
о

не

установлен
о

не

установлено
не

установлен
о

не
чстановлено

не

установлено
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творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду

научных знаний, творческих и
спортивных достижений

источrик пЕформации о зяачеЕиях показат€лей (исходные даявые для расчета): отчеты псполlllrтелей
,Щопустимые (возмоrкные) откJIоIrеяи, от устatllовлеявьD( по*азателей государствеrrqьD( усJryг, в пределах которых государствеЕЕое задаЕие

считЕlется выполЕешlым 3уо
Показат€лп, хараrсгеризltощие объем работы (при tlаlЕтчип):

Ns п/п уникальны
й номер

реестровой
записи

Наи менование покzlзателя,
характеризующего содержан ие

государственной работы

наименование
показателя,

характеризующе
го условия
(формы)
оказания

государственно
й работы

Единица
измерен

ия

Описание работы Значения показателей объема работы

наименова
ние

показат€ля

Очередной

финансовый
год

l-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

i 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

l 854200P ]9 l
Организация и проведение олимпиад и
иных мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся

интеллектуz}льных и творческих
способностеЙ, способностеЙ к занятиям

физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской)

деятельности, творческой деятельности,
физкул ьтурно-спорти вной деятельности, на
пропаганду научных знаний, творческих и

спортивных достижений

Мероприятие

Ед(642)
Консультации
педагогических

работников

количество
мероприяти
й

l 849 l 849 l 849

Ед (642)

Проведение
профориентационных
экскурсионньж
мероприятий

количество
мероприяти
й

40 40 40

источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
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источвик ипформаrrии о значениях показателей: отчеты исполЕптелей
Допустимые (возможвые) откJlоневия от установленЕых показателей госудlрственных ус,туг, в предслах KoToPbD( государствеItное задЕlttие

считается выполвеЕIlым 3уо
7, освовавия дru досрочпого пр€кращеяия госуда!ютвенвого задаЕия: Реорганизация или ликвидация утЕждеrия (ст. 57, 61 Граr(давского

кодекса РоссийсI(ой Федерации)
НормативЕО правовые акты, регулируюпlие поряIок окд}.tвия государствеЕпоЙ услуги: Закон от 01.07,20lЗ N924l (об образоваяии в

КалиЕивградской обл8сти))
8. Порядок коптроля за исполЕением государствевяого задвяиr:

NЬ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за ока:}анием услуги

l 2 з 4

l. отчет о выполнении количественных показателей
государственного задания

Ежемесячно Министерство образования Калининградской области

2. Отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежеквартально Министерство образования Калининградской области

1 Отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образования Калининградской области

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Cporcl прдставлевИя отчетов об исполНевии государствеЕЕОго задавпя: ежемесячЕо до l0 .пrсла, месrца" следующек) за от:Iетным

18

уникальный
номер

реестровой
записи

Показател и, характеризующие
содержание работы

Показатели,
характеризующие
условия (формы)

выполнения работы

Единица
измерения

Значение,

угвержденное в

государственно
м задании на

отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин

отклонения от
запланированны

х значений

l 2 J 4 5 6
,7

8
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иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют

l0. Иная информаuия, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

Щиректор государственного автономного учреждения
Калининградской области дополнительного образования
<<калинингралский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма)

м.t].

Каплучевич)
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