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чАсть 1

рАздЕл I

1. Уникальный номер услуги: ББ52
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих прогр.lмм
3. Категории потребителей государственной услуги: 0l l01l2 физические лица
4. Вид деятельности государственного учреждения Калинингра области: 85.4l.

Ng п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

i
,)

_)

] 42 .Щополнительное образовапие детей и взрослых

5. Тип госуларственного rrреждения Кмининградской области: автономное r{реждение
6. Показатели, харiжтеризlтощие качество и (или) объем государствеЁной услуги:

() tlIIо е качество

М rrlп Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Наименование показателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

наименование
показателя

характеризующег
о условия

(формы) оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

Форму
ла

расчета

Значения показателей качества государс,гвенной услуги

наименование
показателя

Очередной

финансовы
й

год

l-й год
]1ланового
периода

2-й год
планового
периода

I 2 ,] 5 6 7 tt 9 I0

l. 804200о.99.0.
ББ52Аж9600
0

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

Формы
образования и

формы
реarлизации

образовательны
х прогр€lмм:

очная

пpollel{T показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96



дети за исключением детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инва,rидов

2,. 804200о.99.0
.ББ52Аж000
00

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
програп.{м: не указано
Направленность
образовательноЙ
програ},rмы: туристско_
краеведческой

Формы
образования и

формы
реiчIизации

образовательны
х прогрatмм:

очная

процеl1,I показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

обрщовательной
деятельности

96 96 96

з. 804200о.99.0.
ББ52Ан00000

Направленность
образовательной
програJ\,rмы:
естественнонаучной
Категория потебителей :

дети с ограниченными
возможностями здоровья
(овз)
Виды образовательных
прогрzlмм: адilптированнzul
образовательная прогрilI\,tма

Формы
образования и

формы
реarлизации

образовательны
х програN{м:

очная

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

4. 804200о.99.0
.ББ52АЕ4000
0

Категория потребитслей: не

указано
Виды образовательньrх
прогрirмм: не указано
Направленность
образовательной
прогрilммы:
естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реilлизации

образовательны
х прогрalмм:

очная с
применеЕием

сетевой формы

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96



реапизации

5. 804200о.99.
0.ББ52Аж9
7000

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

дети за исключением детей с
огрilниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвzrлидов

Формы
образования и

формы
ре{rлизации

образовательны
х прогр{lNlм:

очная с
применением

дистtшционньtх
образовательны

х технологий

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 ()(l 96

6. 804200о.99.
0.ББ52АЕ41
000

Категория потребителей: не
yкllзaHo
Виды образовательных
ПРОГРаJt М: Не УКаЗzlНО
Направленность
образовательной
прогр{rммы:
естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрil},lм:

С)чная с
применением

сетевой формы
реalлизации и

дистанционньIх
образовательны

х технологий

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществ,,Iения

образовательной
деятельности

96 96 96

7. 804200о.99.
0.ББ52АЕ46
000

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

Формы
образования и

формы
реаJIизации

образовательны
х прогрilмм:

очно-заочная с

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96



естественноначчнои применением
сетевой формы
реalлизации и
электронного

обучения

tJ. 804200о.99.
0.ББ52Аж0
l000

Категория потребителей:

указано
Виды образовательных
программ: не yкzrзaнo
Направленность
образовательной
прогрЕll,fмы: туристско-
краеведческой

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х програ{м:

очнм с
применением

дистанционньIх
образовательны

х технологий

процен], показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

9. 804200о.99.0
.ББ52Ажзб0
00

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
прогр:lмм: не указано
Направленность
образовательной
ПРОГРzlIr,lМЫ: СОЦИаJIЬНО-

педагогической

Формы
образования и

формы
реtшизации

образовательны
х прогрalмм:

очная с
применением

сетевой формы
реzrлизации

пр()ltеll I показатель
независимой оценки

качества условий
осуществJIения

образовательной
деятельности

96 96 96

10. 804200о.99.0
,ББ52Аж380
00

Категория потребителей: не
yKtlзilнo
Виды образовательных
програN,rм: не указано
Направленность
образовательной

Формы
образования и

формы
реzLпизации

образовательны
х программ:

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

об разо вател ь но й

деятельности

96 96 96



программы: социмьно-
педагогической

очная с
применением

сетевой формы
реализации и
электронного

обучения

ll 804200о.99.0
.ББ52АЕ l 600
0

Категория потребителей :

указано
Виды образовательных
прогрtlмм: не указано
Направленность
образовательной
программы: технической

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реализации

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществ.ления

образовательной
деятельности

96 96 96

l2. 804200о,99.0
.ББ52АЕ2200
0

Категория потребителей:

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

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательны
х ПРОГРаI\{М:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реализации и
электрнного

обучения

Ilроцент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

lз. 804200о.99.
0.ББ52АЕ21
000

Категория потребителей: не

указано
Виды образовательных
программ: не указано

Формы
образования и

формы
реitлизации

процент показатель
независимой оценки

качества условий
осуществления

96 96 96



образовательноЙ
деятельности

Направленность
образовательной
прогр,lммы: технической

образовательны
х программ:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реzrлизации и

дистанционных
образовательны

х технологий

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета)
.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх показателей государственных услуг, в пределalх которьtх государственнОе ЗаДаНИе СЧИТаеТСЯ

выполненным:27о
1l объемокzLзатели, характеризующие ооъем государственнои усл

м
п/п

Уникаль-
ный

номер
реестро-

вой
записи

наименование показателя.
характеризующего содержание

государственной услуги

наименование
показателя

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

] 2 з 4 5 6 7 8 9

l 804200о.9
9.0.ББ52А
ж96000

Виды образовательных програп.rм: не

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

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательны
х программ:

очнм

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

|5l20 l5 I20



?,. 804200о.9
9.0.ББ52А
ж00000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не

указано
Направленность образовательной
программ ы : туристско-краеведческой

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрiш,lм:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часо8

j88з2 217зб 21736

J. 804200о.9
9.0.ББ52А
н00000

Направленность образовательной
прогрilммы: естественнонаучной
Категория потребителей: дети с
огрalниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
Виды образовательных прогрtl lм:
адаптированная образовательнм
прогрtlмма

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х прогрilмм:

очная

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

6] 81 91l8 0 9li ti0

1. 804200о.9
9.0.ББ52А
Е40000

Категория потребителей: не указzrно
Вилы образовательньж програ},tм: не

указано
Направленность образовательной
програJ\4мы: естественнонаучной

Формы
образоваяия и

формы
реirлизации

образовательны
х программ:

0чная с
применением

сетевой формы
реirлизации

Человеко-
час (5З9)

количество
человеко-

часов

8640 86,10 lt6.10

5. 804200о.
99-0.ББ52
Аж97000

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 программ:

очная с

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

90l j2 8l2ttO 1l I]ll()



детеи-инваJIидов применением
дистанционных
образовательны

х технологий

6. 804200о.
99.0.ББ52
AE4l000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных прогрttмм: не

укaвано
Направленность образовательной
программы: естественнонаучной

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

j0240 ]0240 з0240

7. 804200о.
99.0.ББ52
АЕ45000

Категория потребителей: Ее указано
Виды образовательньж программ: не

указано
Направленность образовательной
прогр{l},rмы: естественнонаучной

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
Х ПРОГРilIlrМ:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
реarлизации и

дистанционных
образовательпы

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

з64з2 з64з2 з64з2

8. 804200о.
99.0.ББ52

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не

Формы
образования и

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

l9l52 24092 24092



лж0l000 указано
Направленность образовательной
программ ы: туристско-краеведческой

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

дистанционных
образовательны

х технологий

9. 804200о.9
9.0.ББ52А
ж36000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных прогр{ltr.lм: не

указано
Направленность образовательной
ПРОГРаJttМЫ: СОЦИirЛЬНО-ПеДaГОГИЧеСКОЙ

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реа]'Iизации

Человеко-
час (539)

количество
чеJIовеко-

часов

5 ] lt.l 5 l84 5l8.1

l0. 804200о.9
9,0.ББ52А
жз7000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных прогрtlмм: не

укtвiшо
Направленность образовательной
прогрztммы: социalльно-педilгогической

Формы
образования и

формы
реаJIизации

образовательны
х прогр:lмм:

очная с
применением

сетевой формы
реarлизации и

дистанционньtх
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

]0920 ] 0920 I0920

10

tIac(}B



1l 804200о.9
9.0.ББ52А
Е l6000

Категория потребителей: не указано
Виды образовательных программ: не

указано
Направленность образовательной
ПРОГРаJr.{МЫ : ТеХНИЧеСКОЙ

Формы
образования и

формы
реarлизации

образовательны
х программ:

очная с
применением

сетевой формы
реаJIизации

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

95040 9 5 0,10 95010

12. 804200о.9
9.0.ББ52А
Е l 7000

Категория потребителей: не указ{lно
Виды образовательных прогрчl}rм: не

указано
Направленность образовательной
ПРОГРа]\{МЫ: ТеХНИЧеСКОЙ

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
Х ПРОГРrlI\,tМ:

очвая с
применением

сетевой формы
реализации и

дистilнционньD(
образовательны

х технологий

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

tl4240 84240 84240

lз. 804200о.9
9.0.ББ52А
E2l 000

Категория потребителей: не yкirзaнo
Виды образовательньгх прогрzlмм: не
yKiIзaEo
Направленность образовательной
прогрrlммы: технической

Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательны
х программ:

очно-заочная с
применением

сетевой формы
ремизации и

Человеко-
час (539)

количество
человеко-

часов

l0 l 952 l0l952 l0 l 952

11



дистанционных
образовательны

х технологий

Источник информачии о значениях показателей: отчеты исполнителей

!опустимые (возможные) отклонения от установленньгх показателей государственных услуг, в пределах которьrх государственнОе ЗаДаНИе СЧИТаеТСЯ

выполненным:57о
7. Порядок оказания государственной услуги:
.Щополнительные общеобразовательные прогрzll,1мы * дополнительные общеразвивающие программы.
Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 05.10,1999 г. J'{Ъ i84-ФЗ <Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительньD( органов государствепЕой власти субъектов РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ>;

Федеральный зatкон от 0б.10.2003 г Ns l31-ФЗ кОб общих принципах организации местного сll}.tоуправления в Российской Федерации>; ФедеральныЙ

з.жон от 29.12.20|2 г Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>; Приказ Министерства образовапия и Еауки РФ от 29.08.2013 Ns1008 (Об

}тверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательнЫМ ПРОГР€!ММirМ)

8. Порялок информирования потенци.шьньтх потребителей государственной услуги:

Ng п/п Способ информирования CocтaB размещаемой информации Частота обновления информачии

l Официальный сайт
Министерства образования

Нормативно-правовые документы и методические

рекомендации, адрес оргilнизации, ФИО специалистов
По мере внесения изменений в

нормативно-правовые документы

2. Средства массовой
информации

Рекламный и информационный материа.ll в

программных блоках или печатпьD( полосах
Периодически по мере необходимости

9. основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательн},ю деятельность
(ч. l2, l3 ст. 20 Федера,rьного зiжона от 04.05.2011 г. Nр 99-ФЗ <о лицензировании отдельных видов деятельности>)

l0. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случarях, если законом предусмотено ее ок{lзание На ПЛаТНОЙ ОСНОВе:

отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отсlтствует
Орган, устанавливающий размер платы (чену, тариф): отс}"тствует
Размер платы (чена, тариф): отс}тствуют

12
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Л! п/п уникальный
номер

реестровой
записи

Наименование покiвателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(ueHa, тариф)

l 2 _) .1 5 6

l.

I 1. Порядок контроля за исполнением государственного задания

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

за оказанием услуги

] ] ] 4

] 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

з. Отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образоваЕия Калининградской области

12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
оrчеrа об исполнении государст вен ного зiцания:

J'{! п/п Уни каль-
ный номер

реестовой
записи

наименование показателя.
характеризующего

содержание государствен ной

услуtи

Наименование локазателя,
характеризующего

условия (формы) оказания
государственной услуги

Единица
измерения

значение,

утвержден-
ное в

государствен-
ном задании на

отчетны й

период

Фактическое
значение за
отчетный

период

значение
догryстимых
(возможных)
отклон€ний

Харакгер ист и ка
прrчин откJlонения

от
заruIанированных

значений

l 1 ] 5 (, 1 l]

1з



l

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до l0 числц месяца, следующего за ОтЧеТНЫМ; еЖеГОДНО Не

позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отс}тствуют
|З. Инм информация, необходимая для исполIlения (контроля за исполнением) государственного задания: отсугствуЮТ.
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рАздЕл II

l. Уникальный номер услуги ББ60
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональньtх программ повышения квмификации
3. Категории потребителей государственной услуги: 0ll0З72 Физические лица, имеющие или полу{ающие среднее профессиональное и (или)

высшее образование.
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: 85.42.9

Мs п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

l 2 _)

l. 6() .Щополнительное профессиональное образовмие дIя лиц, имеющих или
получающих вьiсшее образование

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

)актеризующие качество госуда и чсл

Np п/п уникальный
номер

реестовой
записи

наименование
показателя.

характеризующего
содержание

государственной услуги

Наименование показателя,
хараIсrеризую щ€ го

условия (формы) оказания
государственной услуги

Едини ца
измерения

Форму- Значения показателей качества государственной услуги
Jla расчеlа

наименование
показателя

Очередной
финансовы

й
год

l-й год
планоаого
периода

2-й год
планового
периода

l 2 ,1 .5 б 7 8 9 l0

8и200о.99.0.ББ
60АБ2700l

Категория лотребителей:
не указано
Виды образовательных
программ: не указано

Формы образования и

формы реапизачии
образовательных
программ: Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и

процент показатель
независимой

оценки качества

условий
осуществления

образовательной
деятельности

96 96 96

15



электроtlного обучения

Источник информачии о значениях показателей: отчеты исполнителей

.Щопустимые (возможные) отклонения от устzlновленных показателей государственных услуг, в пределzrх которых государственнОе ЗаДаНИе

считается выполненньrм: 2уо
ll rактеризующие объем ,c]I \ l и:

Ng п/п Уникаrrь-
ный номер

реестро-
вой записи

Наименование показателяt

харакгеризующею содержание
государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия

(формы) оказания
государственной услуги

Едини ца
измерения

Значения показателей объема государственной услуги

наименование
показателя

Очерелной

финансовый год
l-й год

I1ланового
периода

2-й год
11ланового
периода

l 2 J 5 6 1 8 9

804200о.99
.0.ББ6OАБ2
700l

Категория лотребителей: не указано
Виды образовательных проФамм: не

указано

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

человеко-час
(5з9)

количество
человеко-часов

l 0440 l0440 l0440

Источник иt{формации о значениях показателей: отчеты исполнителей
.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государСтВеННОе ЗаДаНИе

считается Выполненным: 5уо
7. Порядок оказания государственной услуги: дополнительные профессиональные образовательяые программы повышения квалифиКаЦИИ.

Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федера:tьный закон от 05.10.1999 г. Jф l84-ФЗ <Об Общих
принципiLх организации законодательных (представительньгх) и исполнительных органов государственной власти субъектов РоССийСКОй ФедеРаЦИИ>;

Федеральный закон от 06.10.2003 г М lЗl-ФЗ <Об общих принцип.rх организации местного самоуправления в Российской Федераuии>; ФедеРалЬНыЙ

закон от 29.|2.2012 г Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>; Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 Ns 499 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиона,,Iьным программztМ>
8. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственной услуги:
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Лs Irlп Способ информирования Состав размеlцаемой информачии Частота обновления информации

l 2 _.)
.1

l 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 материа,t в

программных блоках или печатньгх полосzLх

Периодически по мере необходимости

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образоватеЛЬНУЮ деятельнОСть
(ч. 12, 13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. Np 99-ФЗ <О лицензировании отдельных видов деятельяости>)

10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случ.ulх, если зiжоном предусмотено ее ок&tание на платноЙ основе:
отсутствует

Нормативный правовой {tKT, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: отс}тствует
Орган, устанавливающий размер платы (цену, тариф): отс)тствует

l]jIifILl ll : oTcvTcTB

Лл п/п уникальный
номер реестровой

записи

Наименование показателя,
характеризующего содержание

государственной услуги

Наименование показателя,
характеризующего условия (формы)

оказания государственной услуги

Единица
измерения

Размер платы
(чена, тариф)

1 2 J 4 ) 6

l

11. п кон] роля 'lа испоЛllеItи('М l осударстВенноrо ЗаДан} lя:

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

за оказанием услуги

l 2 ;l
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] отчет о выполнении количественных показателей
государственного задания

Ежемесячно Мияистерство образования Калининградской области

2. Отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежекварта:rьно Министерство образовавия Ка.пининградской области

J. С)тчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образования Калининградской области

12. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
отчета об исполнении государственного з1 l.,lllIlия:

Nl tl tt Уника.ль-
ный номер

реестровой
записи

наименование покапателя.
характеризующею

содержание государственной

услуги

Наименование показателя,
характеризующего

условия (формы) оказания
юсударственной услуги

Единица
измерения

Значение,

)лвержден-
ное в

государствен-
ном задании на

отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный

период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин откJIонения

от
запланированных

T 
начений

l 1 4 5 6 7 li 9

l

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до l0 числа, месяца, следующего за отчетным; ежегодно не

позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задrlния: отс}.тствуют
l3. Иная информация, необходимм для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отс}тствуЮТ.
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чАсть 2

рАздЕл l
l. Уникмьный номер работы: Г034
2. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежноЙ пОлитики
3. Категории потребителей работы: В интересах общества
4. Вид деятельности государственного учреждения: 85.42

Ns п/п Код вида деятельности Наименование вида деятельности

l 2 _)

] 85.42 .Щополнительное профессиона,,lьное образование

5. Тип госуларственного учреждения автономное учреждение
6. Показатели, характериз1тощие качество и (или) объем работы:
Показатели, характеризующие качество работы (при нмичии):

Ns п/п Уника.льны
й номер

реестровой
записи

наименование показателя.
характеризующего содержан ие

государственной работы

наименование
показателя,

характеризующего

условия (формы)
оказания

государственной

работы

Единица Формула
расчета

Значения показат€лей качества работы
изNlерсIlия

наименова
ние

показателя

Очерелно
й

финансов
ый год

l -й год
планового
периода

2-й год
IUIанового
периода

l 2 _) ,1 ) 6 ] 1,1 9 I0

]

854200.р.4з
.l .г0340002
002

Организация и проведение олимпиад
и иных мероприятий, направленных

на выявление и развитие у
обучающихся интеллекryаJIьных и

творческих способностей,
способностей к занятиям физической

Мероприятие не

установлен
о

не

устаttовлен
о

не

установлено

не

установлен
о

не

установлено

не
чстановлено
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кульryрой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской)

деятельности. творческой
деятельности, физкул ьryрно-
спортивной деятельности, на
пропагаrulу научных знаний-

творческих и спортивных
достижений

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета): отчеты исполнителей
.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей государственньн услуг, в предел{rх которых государственное задание

считается выполненным 3уо
Показатели. характеризующие объем работы (при нirличии):

Ns п/ll уникальны
й номер

реестровой
записи

Наименование показателя,
характ€ризующего содержание

государственной работы

наименование
показателя,

харакгеризующе
го условия
(формы)
оказания

государственно
й работы

Единица Описание работы Значения показателей объема работы
измерен

ия наименова
ние

покa}зателя

Очередной

финансовый
год

l -й год
планового
периода

2-й год
планового
п€риода

l 1 ) ,1 5 6 7 8 9 l0

1

854200.р.4з
.l.г0340002
002

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

развитие у обучающихся интеллекryальных и
творческих способностей, способвостей к

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

исследовательской) деятельностl1, творческой
деятельности, физкульryрно-спортивной

деятельности, на пропаганду научных знаний,
tворческих и спор1 ивных достижений

Мероприятие Ед (642)
Консультации
педагогических
работников

количество
мероприяти
й

l8,19 l849 lll]9

2о



2.

854200. р.43
.l .г0340002
002

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

развитие у обучающихся интеллеlоу:Lпьных и

творческих способностей, способвостей к

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

исследовательской) леятельности, творческой
деятельности! физкульryрно-спортивной

деятельности. на пропаганду научных знаний.
творческих и спортивных достижений

Мероприятие Ед (642)

Проведение
профориентационных
экскурсионных
мероприятий

количество
мероприяти
й

40 40 40

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнптелей
.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покtвателей государственньж услуг, в пределах которых ГОСУДаРСТВеннОе Задание

считается выполненным 37о
7. Основания для досрочного прекращения государственного задания: Реорганизация или ликвидация учреждения (СТ. 57, бl ГРаЖДаНСКОГО

кодекса РоссиЙскоЙ Федерации)
Нормативно правовые акты, регулирующие порядок окtвания государственной услуги: Закон от 01.07.2013 ]ф24l кОб Образовании В

Калининградской области)
8. Порядок контроля за исполнением государственного заддIия:

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

за оказанием услуги

I 2 J 4

l отчет о выполнении количественных показателей
государственного задания

Ежемесячгtо Министерство образования Ка.лининградской области

2. Отчет по фактическому исполнению финансового
обеспечения государственного задания

Ежеквартально Министерство образования Калининградской области

3. Отчет о выполнении государственного задания Ежегодно Министерство образоваIrия Калининградской области
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9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до l0 числа, месяца, следующего за отчетным
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
l0. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) госуларственного задания: отс}тствует

,,Щиректор государственного alвтономного учреждения

Ка"rининградской области дополнительного образования

кКалининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения (И.Ф. Каплучевич)

г.
м.п.
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