
от "29    "___декабря_____2015____г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

к приказу Министерства образования и науки

Приложение № 34

Коды

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)  
0506001

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области дополнительного 

(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

29.12.205

80.10.3

образования детей "Мурманский областной центр дополнительного образования детей "Лапландия"

1. Дополнительное образование детей.

на 2016 год

(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № ______________

Мурманской области от 29.12.2015 № 2365

УТВЕРЖДАЮ

Министерство образования и науки Мурманской области 

Вид областного государственного учреждения Организация дополнительного образования

(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя)

И.о. министра И.А. Ковшира
(должность) (подпись)
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2)

:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

Значение показателя качества 

государственной услуги

2016 год

Показатель качества государственной услуги

11.Г42.0

физические лица

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

7

(наименование показателя)

Доля участников 

региональных, окружных, 

федеральных мероприятий 

в общей численности 

обучающихся 

5% (пять процентов)

очная 744 20%

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
1)

наимено-

вание
код

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(наименование показателя)

Процент

6
-

3

0000000000047200021

11Г4200100030070100

7100103 

1

1 2 4 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

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

8

Количество 

обучаю

щихся

Человек

(наимено-вание 

показателя)

3

2

5

очная

вид принявший орган дата

1

- -

5% (пять процентов)

Нормативный правовой акт

3 4

- -

5

2016 год 2016 год

номер наименование

код

4

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1

наимено-

вание

6

-

7

0000000000047200021

11Г4200100030070100

7100103 

(наимено-вание показателя)

2

792 3870 -

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги

-

Значение показателя объема

государственной услуги

Показатель объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

_____
2
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Еженедельно

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательном программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013 №1008, Закон Мурманской области от 28.06.2013 №1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», Ведомственный перечень 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства образования и науки Мурманской области государственными 

областными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденный приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

30.12.2015 №2399, 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 30.12.2014 №2520, Устав учреждения.

Размещение на информационных стендах в помещении 

учреждения

Размещение в СМИ Информация об итогах деятельности, о проведенных 

мероприятиях, о результатах участия обучающихся в мероприятиях

В течение года

Образовательные программы, учебный план, программа развития, 

материальная база, правила приема, перевода и отчисления 

обуающихся, отчетные аналитические материалы и т.д.

Размещение на сайте учреждения в сети интернет Паспорт образовательной организации Ежемесячно

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

32

Способ информирования

1

_____
1
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 4)

:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

9 10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3)

наимено-

вание

Значение показателя качества работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ
2016 год

код

1 7 8

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2 3 4 5 6
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Министерство образования и науки Мурманской 

области

Органы исполнительной государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги

3

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
5)

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)

Плановые проверки Согласно утвержденному графику

Форма контроля

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Периодичность

1 2

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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Отчет учреждения 4 раза в год

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Значение показателя объема работы

наимено-

вание
код

Показатель объема работы

наимено-вание 

показа-

теля

2016 год

1 7 8

(наименование 

показателя)

15.07.2016, 15.10.2016, 20.11.2016, 15.01.20174.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

01.07.2016, 01.10.2016, 15.11.2016, 01.01.2017

В соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Мурманской 

области №392-ПП от 11.09.2015

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

102 3 4 5 6 119 12 13
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_____
4
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_________________________________ _________________________

_____
6
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное ) отклонение государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных 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 %). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 ностоящего государственного задания не заполняются.

_____
3
_Формируется при установлении государственного задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с

указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
6)
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