Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел
1. Наименование работы

2

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

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

нет

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4
Показатель, характеризующий содержание
работы

Уникальный
номер
реестровой
записи 4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

-

-

-

-

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

4

4

4

4

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

показателя

4

4

наименование

7

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

Значение показателя качества работы

единица измерения

наименование

(наименование

показателя)
1

Показатель качества работы

код по

4

ОКЕИ 5

8

9

20 18 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 19 год
(1-й год
планового
периода)
11

показателей качества работы 6

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
12

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

4

Показатель, характеризующий содержание
работы

-

Размер

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

платы (цена, тариф)7

качества работы 6
-

-

-

(наименование (наименование
показателя)

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

2

4

показателя)

3

4

-

(наименование
показателя)

4

4

-

(наименование (наименован
ие
показателя)4

наименование
показателя 4

показателя)4

5

6

7

мероприятие

единица измерения
наименование

8

4

единица
измерения

код по
ОКЕИ

описание работы

5

9

10

642 Организация и проведение
Молодежного научного
Форума Северо-Запада
России "Шаг в будущее",
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников, профильных
смен для одаренных детей,
физкультурно-спортивных и
организационнометодических мероприятий

20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

100

100

100

20 18 год
(очередной
финансо-вый
год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

14

15

16

бесплатная бесплатная бесплатная

в
в абсолютпроценных
тах
показателях

17

18

5

5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 8
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) 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)

6

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти
Мурманской области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Отчет учреждения
Плановые проверки

4 раза в год
Согласно утвержденному графику

Министерство образования и науки Мурманской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

В соответствии с формой, утвержденной Постановление Правительства Мурманской области от 11 сентября
2015 г. №392-ПП
01.07.2018, 01.10.2018, 15.11.2018, 01.01.2019
15.07.2018, 15.10.2018, 20.11.2018, 15.01.2019

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания 9

1

____ _Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
____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 дополнение к ним ____4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
5

____ _Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
____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.
8

____ _Заполняется в целом по государственному заданию.
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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