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1. Государственные услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое 

в государственном 

задании на отчётный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчётный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

3.1.1. Доля победителей и 

призёров региональных, 

федеральных окружных, 

федеральных мероприятий 

от общего числа участников 

мероприятий 

 

% 30 30 - Фактические отчёты о 

проведённых 

мероприятиях 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

3.2.1.  Услуги по 

предоставлению 

дополнительного 

образования детям в 

государственных областных 

образовательных 

учреждениях  

 

чел. 3 870 3 864 Выбытие учащихся Приказы учреждения о 

зачислении и 

отчислении 

обучающихся 
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2. Выполнение работ 

 

Результат, запланированный в 

государственном задании на отчётный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчётном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

2.1. Реализация мероприятий  в рамках  "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы 

Мурманской области "Развитие образования", на реализацию мероприятий ГП МО «Государственное управление и гражданское общество» 

на 2014 – 2020 годы, на реализацию мероприятий ГП МО «Развитие здравоохранения», на реализацию мероприятий ГП МО «Развитие 

транспортной системы», Участие учащихся во всероссийских экологических и эколого-туристических мероприятиях на 2014-2016 годы 

21 915,4 тыс. руб. 

 

на отчётную дату – 16 247,1 тыс. руб. 

 

Отчёт о состоянии отдельного лицевого счета, 

регистры бухгалтерского учёта, первичные 

документы. 

2.2. Социальная поддержка работников учреждения - доплата до прожиточного минимума   

1 005,0 тыс. руб. 1 005,0 тыс. руб. Регистры бухгалтерского учёта, первичные 

документы 

2.3. Оплата стоимости проезда работникам учреждения к месту использования отпуска и обратно 

1 477,22 тыс. руб. 1 477,2 тыс. руб. Регистры бухгалтерского учёта, первичные 

документы 

2.4. Реализация  мероприятий "Развитие современной инфраструктуры системы образования" государственной программы Мурманской 

области "Развитие образования" 

69 371,0 тыс. руб. 63 922,7 тыс. руб. Регистры бухгалтерского учёта, первичные 

документы 
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