


3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

744  ≥ 80  ≥ 80  ≥ 80  -  -

804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000

- Физкультурно-

спортивная 

направленность

 -

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

государственных услуг

Процент

Очная - Доля учащихся, 

завершивших обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

Доля участников 

региональных, 

окружных, 

федеральных и 

международных 

мероприятий от общей 

численности 

обучающихся 

исполнителя 

государственных услуг

12 13 146 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в абсолютных 

показателях
наименование 

4
код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

-

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

обучающихся

Форма 

обучения
-

наименование 

показателя 
4

единица измерения
20 21

2. Категории потребителей Физические лица

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год 20

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1

1. Наименование государственной 

услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

Процент

744  ≥ 65  ≥ 65  ≥ 65  -  -

744 20 20 20  -  -

Процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

 -

Направленность 

образовательной 

программы

БесплатнаяЧисло 

человеко-

часов

Человеко-

час

Бесплатная

9 10 11

(наименование 

показателя)
4

5 7139539 142776 142776 142776 Бесплатная804200О.99.0.Б

Б52АЕ52000

- Физкультурно-

спортивная 

направленность

 - Очная -

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

12 13 14 15 16 176 7 8

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год год 20
в процен-

тах23  год 20 21 20

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения
20 21  год 20 22

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Категория 

обучающихся

Форма 

обучения
-

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

 год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

2



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информационные стенды в помещениях исполнителя 

государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, расписание 

занятий, нормативная правовая база, вопросы обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

На официальном сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области http://minobr.gov-murman.ru 

Сведения об исполнителе государственной услуги со ссылкой 

на сайты, государственные задания и отчеты о выполнении, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

Сайт исполнителя государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

нормативная правовая база, публичные доклады, информация 

о текущей деятельности исполнителя государственной услуги 

Постоянно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196 (с изменениями и дополнениями), 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»  (с изменениями и дополнениями), 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 23.07.2020 №976

Устав учреждения.

3



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

8654

Доля учащихся, 

завершивших обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

-

2. Категории потребителей 

государственной услуги Физические лица

1

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

-

1412 13

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

21

(наименование 

показателя)
4

-
наименование 

показателя 
4

7 10

744

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 2

(наименование 

показателя)
4

ББ52

2 3

(наименование 

показателя)
4

11

код по 

ОКЕИ 
5

Процент

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Категория 

обучающихся

Форма 

обучения
(очередной 

финансовый

год)

1. Наименование государственной 

услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Направленность 

образовательной 

программы

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

государственных услуг

в абсолютных 

показателях
в процентах(2-й год 

планового 

периода)

 год  год

 -

22

наименование 
4

20 23

(1-й год 

планового 

периода)

2020

9

единица измерения
 год

 ≥ 80  ≥ 80  - ≥ 80

744  ≥ 65  ≥ 65  ≥ 65  -804200О.99.0.ББ52АЕ

76000

- Художественная 

направленность

 - Очная  -

Доля участников 

региональных, 

окружных, 

федеральных и 

международных 

мероприятий от общей 

численности 

обучающихся 

исполнителя 

государственных услуг

Процент 744 20 20 20  -  -

Процент

4



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

-

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Нормативный правовой акт

179

- -

5

--

2

вид
3 4

-

1

наименованиедата

16

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

 год22  год 20

15

(очередной 

финансо-

вый год)

10

(наименование 

показателя)
4

21  год

Значение показателя объема

государственной услуги

20
Форма 

обучения

Направленность 

образовательной 

программы

 - наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения

принявший орган

(наименование 

показателя)
4

номер

наимено-

вание 
4

(наименование 

показателя)
4

(1-й год 

планового 

периода)

6

(1-й год 

планового 

периода)

2322 2020  год

5

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

21

8

(2-й год 

планового 

периода)код по ОКЕИ 
5

(наименование 

показателя)
4

7

(наименование 

показателя)
4

114

Категория 

обучающихся

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(2-й год 

планового 

периода)

20 год  год

99802 Бесплатная Бесплатная Бесплатная

(очередной 

финансо-

вый год)

20 23

12 13 14

804200О.99.0.ББ52

АЕ76000

- Художественная 

направленность

 - Очная -

1 2 3

5 4990Число 

человеко-

часов

Человеко-

час

539 99802 99802

5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Постоянно

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196 (с изменениями и дополнениями), 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»  (с изменениями и дополнениями), 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 23.07.2020 №976

Устав учреждения.

1 2 3

Информационные стенды в помещениях исполнителя государственной 

услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

расписание занятий, нормативная правовая база, вопросы 

обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса, информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

На официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской 

области http://minobr.gov-murman.ru 

Сведения об исполнителе государственной услуги со ссылкой 

на сайты, государственные задания и отчеты о выполнении, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

нормативная правовая база, публичные доклады, информация 

о текущей деятельности исполнителя государственной услуги 

ПостоянноСайт исполнителя государственной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

6



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

8 9 11

 ≥ 80

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(1-й год 

планового 

периода)

12 13 146 71 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

код по 

ОКЕИ 
5

10

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321 2020

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

-

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

обучающихся

Форма 

обучения
-

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
4

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 3

1. Наименование государственной 

услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

Физические лица

 ≥ 80

804200О.99.0.ББ52

АЕ28000

- Естественнонаучная 

направленность

 - Очная - Доля учащихся, 

завершивших обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

Процент 744

 -  -

 ≥ 65

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

государственных услуг

Процент 744  ≥ 80

Доля участников 

региональных, 

окружных, федеральных 

и международных 

мероприятий от общей 

численности 

обучающихся 

исполнителя 

государственных услуг

Процент 744 20 20 20  -  -

 ≥ 65  ≥ 65  -  -

7



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Категория 

обучающих

ся

 -

Направленность 

образовательной 

программы

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

12 13 14 15 16 176 7 8

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

9 10 11

 год год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23 год 20 22  год 20
в процен-

тах23  год 20 21
Форма 

обучения
-

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения
20 21

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

804200О.99.0.ББ

52АЕ28000

- Естественнонаучная 

направленность

 - Очная - Число 

человеко-

часов

Человеко-

час

Бесплатная 5 1546539 30924 30924 30924 Бесплатная Бесплатная
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информационные стенды в помещениях исполнителя 

государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, расписание 

занятий, нормативная правовая база, вопросы обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

На официальном сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области http://minobr.gov-murman.ru 

Сведения об исполнителе государственной услуги со ссылкой 

на сайты, государственные задания и отчеты о выполнении, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

Сайт исполнителя государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

нормативная правовая база, публичные доклады, информация о 

текущей деятельности исполнителя государственной услуги 

Постоянно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196 (с изменениями и дополнениями), 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»  (с изменениями и дополнениями), 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 23.07.2020 №976

Устав учреждения.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

8 9 11

 ≥ 80

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(1-й год 

планового 

периода)

12 13 146 71 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

код по 

ОКЕИ 
5

10

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321 2020

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

-

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

обучающихся

Форма 

обучения
-

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
4

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 4

1. Наименование государственной 

услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

Физические лица

 ≥ 80

804200О.99.0.ББ52

АЕ04000

- Техническая 

направленность

 - Очная - Доля учащихся, 

завершивших обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

Процент 744

 -  -

 ≥ 65

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

государственных услуг

Процент 744  ≥ 80

Доля участников 

региональных, 

окружных, 

федеральных и 

международных 

мероприятий от общей 

численности 

обучающихся 

исполнителя 

государственных услуг

Процент 744 20 20 20  -  -

 ≥ 65  ≥ 65  -  -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Категория 

обучающихся
 -

Направленность 

образовательно

й программы

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

12 13 14 15 16 176 7 8

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

9 10 11

 год год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23 год 20 22  год 20
в процен-

тах23  год 20 21
Форма 

обучения
-

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения
20 21

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

804200О.99.0.Б

Б52АЕ04000

- Техническая 

направленность

 - Очная - Число 

человеко-

часов

Человеко-

час

Бесплатная 5 10502539 210034 210034 210034 Бесплатная Бесплатная
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информационные стенды в помещениях исполнителя 

государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, расписание 

занятий, нормативная правовая база, вопросы обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

На официальном сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области http://minobr.gov-murman.ru 

Сведения об исполнителе государственной услуги со ссылкой 

на сайты, государственные задания и отчеты о выполнении, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

Сайт исполнителя государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

нормативная правовая база, публичные доклады, информация 

о текущей деятельности исполнителя государственной услуги 

Постоянно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196 (с изменениями и дополнениями), 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»  (с изменениями и дополнениями), 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 23.07.2020 №976

Устав учреждения.

12



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

12 13 146 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321 2020

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

-

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

обучающихся

Форма 

обучения
-

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 5

1. Наименование государственной 

услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

Физические лица

 ≥ 80  ≥ 80

804200О.99.0.ББ52

АЖ00000

- Туристско-

краеведческая 

направленность

 - Очная - Доля учащихся, 

завершивших 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам

Процент

 -  -

744  ≥ 65

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

государственных 

услуг

Процент 744  ≥ 80

Доля участников 

региональных, 

окружных, 

федеральных и 

международных 

мероприятий от 

общей численности 

обучающихся 

исполнителя 

государственных 

услуг

Процент 744 20 20 20  -  -

 ≥ 65  ≥ 65  -  -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

13 14 15 16 177 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5 6

в абсолют-

ных 

показа-телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год
в процен-

тах23  год 20 21  год
единица измерения

20 2021  год 20 22  год 20
Форма 

обучения
-

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

 -

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

обучающих

ся

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

804200О.99.0.ББ

52АЖ00000

- Туристско-

краеведческая 

направленность

 - Очная - Число 

человеко-

часов

Человеко-

час

Бесплатная 5 2646539 52920 52920 52920 Бесплатная Бесплатная
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информационные стенды в помещениях исполнителя 

государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

расписание занятий, нормативная правовая база, вопросы 

обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса, информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

На официальном сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области http://minobr.gov-murman.ru 

Сведения об исполнителе государственной услуги со 

ссылкой на сайты, государственные задания и отчеты о 

выполнении, информация о текущей деятельности 

исполнителя государственной услуги 

Постоянно

Сайт исполнителя государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

нормативная правовая база, публичные доклады, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

- - - - -

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196 (с изменениями и дополнениями), 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»  (с изменениями и дополнениями), 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания 

(выполнения) государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными 

организациями, подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 23.07.2020 №976

Устав учреждения.

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

8 9 11

 ≥ 80

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(1-й год 

планового 

периода)

12 13 146 71 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

код по 

ОКЕИ 
5

10

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321 2020

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

-

Направленност

ь 

образовательно

Категория 

обучающихся

Форма 

обучения
-

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год год

наименование 
4

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 6

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

Физические лица

 ≥ 80

804200О.99.0.ББ5

2АЖ24000

- Социально-

педагогическая 

направленность

 - Очная - Доля учащихся, 

завершивших обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

Процент 744

 -  -

 ≥ 65

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

государственных услуг

Процент 744  ≥ 80

Доля участников 

региональных, 

окружных, 

федеральных и 

международных 

мероприятий от общей 

численности 

обучающихся 

исполнителя 

государственных услуг

Процент 744 20 20 20  -  -

 ≥ 65  ≥ 65  -  -
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Категория 

обучающих

ся

 -

Направленнос

ть 

образовательн

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт

12 13 14 15 16 176 7 8

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

9 10 11

 год год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23 год 20 22  год 20
в процен-

тах23  год 20 21
Форма 

обучения
-

наимено-

вание 

показа-

теля 
4

единица измерения
20 21

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

804200О.99.0.Б

Б52АЖ24000

- Социально-

педагогическая 

направленность

 - Очная - Число 

человеко-

часов

Человеко-

час

Бесплатная 5 1768539 35352 35352 35352 Бесплатная Бесплатная
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информационные стенды в помещениях исполнителя 

государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

расписание занятий, нормативная правовая база, вопросы 

обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса, информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

На официальном сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области http://minobr.gov-murman.ru 

Сведения об исполнителе государственной услуги со ссылкой 

на сайты, государственные задания и отчеты о выполнении, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

Сайт исполнителя государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

нормативная правовая база, публичные доклады, информация 

о текущей деятельности исполнителя государственной услуги 

Постоянно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196 (с изменениями и дополнениями), 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»  (с изменениями и дополнениями), 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 23.07.2020 №976

Устав учреждения.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

 ≥ 80  -  -

20 20  -  -

Процент

 -

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

 ≥ 65

 ≥ 80

 ≥ 65 ≥ 65

Доля участников 

региональных, 

окружных, 

федеральных и 

международных 

мероприятий от общей 

численности 

обучающихся 

исполнителя 

государственных услуг

Процент

12 13

- Доля учащихся, 

завершивших обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

6

744  ≥ 80

744Процент

Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

государственных услуг

14

854199.P.54.0.013

80001001

- Техническая 

направленность

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий
744 20

 -

7

в абсолютных 

показателях
наименование 

4
код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

 год 23  год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

20

(наименование 

показателя)
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

-

Направленност

ь 

образовательно

Категория 

обучающихся
Форма обучения -

наименование 

показателя 
4

единица измерения
20

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

22 2021

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 7

1. Наименование 

государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в условиях 

мобильного технопарка "Кванториум"

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0138

Физические лица
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Категория 

обучающих

ся

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

2170

Нормативный правовой акт

Число 

человеко-

часов

Человеко-

час

539 43392854199.P.54.0.0

1380001001

-  Техническая 

направленность

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

дистанционных 

образовательных 

технологий

-

13 14 157 8 9 10 16 17

43392 43392 Бесплатная Бесплатная Бесплатная

11 12

5

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

6

(наименование 

показателя)
4

20 22  год

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Форма 

обучения
-

Направленнос

ть 

образовательн

23  год
в процен-

тах -

наимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 21  год 20 22

(очередной 

финансо-

вый год)

 год 20
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

единица измерения
20

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

21

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

20 23

20



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информационные стенды в помещениях исполнителя 

государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

расписание занятий, нормативная правовая база, вопросы 

обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса, информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

На официальном сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области http://minobr.gov-murman.ru 

Сведения об исполнителе государственной услуги со ссылкой 

на сайты, государственные задания и отчеты о выполнении, 

информация о текущей деятельности исполнителя 

государственной услуги 

Постоянно

Сайт исполнителя государственной услуги 

Сведения об исполнителе государственной услуги, 

нормативная правовая база, публичные доклады, информация 

о текущей деятельности исполнителя государственной услуги 

Постоянно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 09.11 2018 № 196 (с изменениями и дополнениями), 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»  (с изменениями и дополнениями), 

приказ Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 23.07.2020 №976

Устав учреждения.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

6 7

Доля слушателей, 

освоивших 

дополнительную  

профессиональную 

образовательную 

программу в полном 

объеме, в общей 

численности 

слушателей

Процент 744  ≥ 95

1413

 -  -

12

 ≥ 95  ≥ 95

 -

в абсолютных 

показателях

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

8 9 10 11

 год

1 2 3 4 5

(наименование 

показателя)
4

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование 

показателя)
4

-

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

- 2320 год

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

21

в процентах

 год

Показатель качества 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 8

1. Наименование государственной 

услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ60

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

 ≥ 80

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное 

и (или) высшее образование

(2-й год 

планового 

периода)

22 20

2. Категории потребителей 

государственной услуги

наименование 

показателя 
4

единица измерения

20

744 0 0 0

 -Удовлетворенность 

качеством 

предоставляемых 

государственных услуг

Процент 744  ≥ 80  ≥ 80

- -

804200О.990ББ60

АБ20001

-  - Физические лица, 

имеющие или 

получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование

Очная -

Наличие обоснованных 

жалоб на деятельность 

государственной 

образовательной 

организации, по 

которым приняты меры

Процент

22



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

- - - - -

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

638

Нормативный правовой акт

Число 

человеко-

часов

Человеко-

час

539 12750804200О.990ББ

60АБ20001

-  - Физические 

лица, имеющие 

или 

получающие 

среднее 

профессиональн

ое и (или) 

высшее 

образование

Очная  -

13 14 157 8 9 10 16 17

12750 12750 Бесплатная Бесплатная Бесплатная

11 12

5

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

6

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

-

Направленность 

образовательной 

программы

Категория 

обучающих

ся

 -

в процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

20 22  год 20 23  год20 23  год 20 21  год
наимено-

вание 

показа-

теля 
4

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

единица измерения

20 21  год 20 22  год

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информационные стенды в образовательных организациях 

Сведения об ОДО, расписание занятий, нормативная 

правовая база, вопросы обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса, информация о текущей 

деятельности ОДО 

Постоянно

На официальном сайте Министерства образования и науки 

Мурманской области http://minobr.gov-murman.ru 

Сведения об ОДО со ссылкой на сайты, государственные 

задания и отчеты о выполнении, информация о текущей 

деятельности ОДО 

Постоянно

Сайт ОДО

Сведения об ОДО, нормативная правовая база, публичные 

доклады, информация о текущей деятельности ОДО Постоянно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),  

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), 

Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями),  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499 (с изменениями и дополнениями), приказ 

Министерства образования и науки Мурманской области "Об утверждении областных стандартов качества оказания (выполнения) 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными организациями, 

подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области" от 23.07.2020 №976

Устав учреждения.
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

наименование 
4

5

-

86 9

-
единица измерения

12

(1-й год 

планового 

периода)

наименование показателя 
4

7

2320

10

100

744 0 0

В интересах общества

Значение показателя качества работы

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

 год

11

(наименование 

показателя)
4

22

(2-й год 

планового 

периода)

20

0101

20

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

21  год

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

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

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

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

в абсолютных 

показателях

 год

2. Категории потребителей работы

Раздел 1

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4

- -

Показатель качества работы

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1. Наименование работы

(наименование 

показателя)
4

13 14

Доля проведенных 

мероприятий по выявлению 

и развитию у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности в 

общем количестве 

мероприятий, проводимых в 

рамках выполнения работы

 ≥ 95  ≥ 95  ≥ 95

- -

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

-

744 -Процент823011.P.54.1.0

1010001001

0

-

Доля мероприятий, 

проведенных в соответствии 

с требованиями федеральных 

и региональных правовых 

актов

Процент 744 100 100

- -Процент

- - - - -

Наличие обоснованных 

жалоб на деятельность 

государственной 

образовательной 

организации, по которым 

приняты меры
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

описание работыкод по 

ОКЕИ 
5

21

(наименование 

показателя)
4

наименование 

показа-

теля 
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

-

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

(очередной 

финансо-

вый год)

2322 20 23

(1-й год 

планового 

периода)

(наименован

ие 

показателя)
4

 год  год  год20  год

(2-й год 

планового 

периода)

2020

16

(очередной 

финансо-

вый год)

21 20

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

15

135-

13 14

Бесплатная

11102

-

наимено-

вание 
4

Показатель объема работы

(наименование 

показателя)
4

135

Значение показателя объема

работы

-

642

93 4 5 6

-

7

- - Единица 

8

823011.P.5

4.1.010100

01001

- - Количество 

мероприятий 

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
4

-

12

 год

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

единица измерения
-

1

20

7

17

22  год

18

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

Размер 

платы (цена, тариф)
7

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

5Бесплатная135 Бесплатная
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

-

12 13 14

Удовлетоворенность 

качеством выполняемой 

государственной работы

Процент

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(очередной 

финансовый

год)

 год 20 23

в процентах

1 2 3 4 5

(1-й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

- - - - -

наименование показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях
код по 

ОКЕИ 
5

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

наименование 
4

(2-й год 

планового 

периода)

22

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 2

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0131
Методическое обеспечение образовательной деятельности

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Наличие обоснованных 

жалоб на деятельность 

исполнителя  

государственной работы, по 

которым приняты меры

 год 2020 21

-

854193.P.54.1.01

310001001

Процент 744

- - 744  ≥ 80  ≥ 80  ≥ 80- -

 ≥ 80  ≥ 800 -

--
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

642 25

7

5 1Проведение конкурсных 

мероприятий, направленных на 

выявление и распространение 

эффективных педагогических 

практик образовательных 

организаций Мурманской 

области

25 Бесплатная

10 11 1812 13 14 15 16 171 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

8 9

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименован

ие 

показателя)
4

23  год

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

21  год 20 22  год 2023  год20 22 2020

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

- - - - - наименование 

показа-

теля 
4

единица измерения

описание работы

20

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

21  год  год

25 Бесплатная Бесплатная

Бесплатная Бесплатная 5 3Количество 

мероприятий 

Единица  642 Подготовка информационно-

аналитических материалов 

58 58

854193.P.54

.1.01310001

001

- - -

58 Бесплатная

- - Количество 

мероприятий 

Единица 

Количество 

мероприятий 

Единица 642 Проведение региональных 

методических мероприятий

(семинары, вебинары, 

совещания, творческие 

лаборатории, конференции)

122 122 122 Бесплатная Бесплатная Бесплатная 5 6

28



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

- - - - -  ≥ 100 - -

(наименование 

показателя)
4

13 14

Соответствие содержания 

мероприятия его целевому 

назначению, соблюдение 

требований к структуре, 

грамотности, 

информативности, полноте 

реализации мероприятия 

его соответствие 

действующим 

законодательным и 

морально-этическим 

нормам 

Процент 744

7 8 9

 ≥ 100

121 2 3 4 5 6 10 11

 год

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

единица измерения

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

202120- - - - -

наименование показателя 
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 3

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0110
Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

(очередной 

финансовый

год)

-

854199.P.54.1.0

1100001001

Процент 744 0 0 0 -Наличие обоснованных 

жалоб на деятельность 

государственной 

образовательной 

организации, по которым 

приняты меры

 ≥ 100

- -Соответствие мероприятия, 

установленным 

требованиям всероссийских 

и региональных 

нормативных актов 

Процент 744 100 100 100
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Бесплатная 5 1Обеспечение 

торжественных открытий 

и закрытий областных 

мероприятий

Бесплатная854199.P.5

4.1.011000

01001

- - -

1815 16 1713

- - Количество 

мероприятий 

Единица 642

1211 14

10 10 10 Бесплатная

6 7 8 9 10

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

в абсолют-

ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 23  год

в 

процен-

тах

23  год 20 21  год
единица измерения

описание работы

20 2021  год 20 22  год 20- - - - -
наименование 

показа-

теля 
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

Уникаль-

ный 

номер 

реестро-

вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

30



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

-Процент 744 100 100 -

- - - - -

-

-

Доля контрактов на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей, поездок 

детей в организации отдыха 

и оздоровления, 

обеспеченных 

уполномоченными и 

сопровождающими

Процент 744 -

Да Да Да - -

100 100 100 -

-

854199.P.54.1.013

50001001

Наличие работы "Горячей 

линии" по вопросам летней 

оздоровительной кампании

-

Доля муниципальных 

образований, обеспеченных 

путевками на предоставление 

услуги по отдыху и 

оздоровлению

Процент 744 100 100 100

Доля обучающихся, 

зачисленных в профильные 

смены организаций отдыха и 

оздоровления в соответствии 

с рейтингом и оценкой 

документов (портфолио)

100

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 4

1. Наименование работы Информационно-технологическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0135

В интересах общества

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год год

наименование 
4

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

- - - - -

наименование показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321 2020

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

код по 

ОКЕИ 
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Соответствие мониторингов 

оздоровительной кампании 

целям и задачам отдыха и 

оздоровления детей

- - Да Да Да - -
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

21  год 20  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

- - - - -
наименование 

показа-

теля 
4

единица измерения

описание работы

20 20 23  год 2022 21  год 20 22  год 20 23  год

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименован

ие 

показателя)
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Бесплатная - -854199.P.54.

1.013500010

01

- - - - - Обеспечение работ по 

организации отдыха и 

оздоровления

4 4 4 Бесплатная БесплатнаяКоличество 

мероприятиий

Единица 642
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

- - - - -

Процент

Процент

744 100 100

Бесплатная - -Поддержка и 

информациооное 

сопровождение региональных 

информационных 

образовательных порталов

100 - -Полнота выполнения 

государственной 

работы в соответствии с 

требованиями к ее 

предоставлению

Бесплатная

1815 16 1714

642

12

620111.P.54.1.013

40001001

620111.P.54

.1.01340001

001

- - - -

1 3 4 5 13

8 8 8 Бесплатная

6 7 8 9 10 11

- Количество 

информационных 

систем

Единица 

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименован

ие 

показателя)
4

2

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

теляхнаимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 22  год 20 23  год20 23  год 20 21  год20 21  год 20 22  год- - -
наименование 

показа-

теля 
4

единица измерения

описание работы

-

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

- -

744 100 100 100 -

12 139 14

Доля информационных 

образовательных 

порталов, 

соответствующих 

заявленной тематике

6 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

1 2 3 4 5

код по 

ОКЕИ 
5

7 8

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

- - - - -
наименование 

показателя 
4

единица измерения

в абсолютных 

показателях

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

наименование 
4

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

 год 20

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 5

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0134

20
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

- -

Соответствие содержания деятельности 

участников мероприятий цели его 

проведения, ориентированность на 

практический результат 

Процент 746 100 100 100 - -

Соответствие содержания мероприятия 

государственному и социальному заказу, 

цели проведения общественнозначимых 

мероприятий 

Процент 745 100 100 100

Организация, проведение акций, 

слетов, форумов, фестивалей

19 19 19 Бесплатная БесплатнаяКоличество 

мероприятиий

Единица 823011.P.54

.1.01030001

001

- - - - -

148 11 12 13 15 16 17 18

642 Бесплатная 5 1

9 10

20  год20

1 2 3 4 5 6 7

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименован

ие 

показателя)
4

описание работы
наимено-

вание 
4 код по ОКЕИ 

5

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-вый 

год)

20 2323  год20 22

в 

процен-

тах

в абсолют-

ных 

показа-

телях

(1-й год 

планового 

периода)

 год

(2-й год 

планового 

периода)

20 21

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

- - - - - 22  год год 20

- -

-Наличие обоснованных жалоб на 

деятельность исполнителя 

государственной работы, по которым 

приняты меры 

Процент 744 -

744 100 100

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

21  год
наименование 

показа-

теля 
4

единица измерения

12 13 14

Соответствие мероприятия, 

установленным требованиям 

федеральных и региональных 

нормативных актов 

Процент

6 7 8 9 10 11

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(наименование 

показателя)
4

(1-й год 

планового 

периода)

- -

наименование показателя 
4

1 2 3 4 5

(очередной 

финансовый

год)

код по 

ОКЕИ 
5

- - -  год

наименование 
4

единица измерения

(2-й год 

планового 

периода)

22  год 20 2321 20

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

0103

в абсолютных 

показателях

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

2. Категории потребителей работы В интересах общества

20

в процентах

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 6

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики

0 0 0

823011.P.54.1.010

30001001

- - - - - 100
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания В соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области 

от 11.09.2015 № 392-ПП

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания

01.07.21, 01.10.21, 15.11.21, 01.01.22

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания

15.07.21, 15.10.21, 20.11.21, 15.01.22

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

20.11.21, 20.11.22, 20.11.23

1 2 3

Отчет учреждения 4 раза в год Министерство образования и науки Мурманской 

областиПлановые проверки Согласно утвержденному графику

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения, реорганизация организации, приостановление действия лицензии или 

аннулирование лицензии в случаях, предусмотренных в Положении о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28 октября 

2013 г. № 966 (с изменениями)

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 
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____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

____
8
_Заполняется в целом по государственному заданию.

____
6
_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных

величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

____
7
_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При

оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)

считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении областных бюджетных и (или)

автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)

отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении

государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ)

или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение

календарного года).
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