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Ёаиметлование государственного учре)(дения (обособленного подразделения)
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3 ид государственного учрех{дения Фрганизация дополнител ьного образования
(указь:вается вид государственного учреждения

из базовоп'о (отраслевого) перення)



([;тс';'ь 
1 . 0вс,\спдия с.>б о:сазьгвасмь|х государственнь|х услугах

2. 1{а гсгор+:д: п,.'требителей :-осуАарствент+ой услуги Физические лица

!никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переннто

3. []оказа';'ел!а, хара{(теризу!ощис объем и (или) качес1-во государственной услуги:

3. | . [1оказател и, характеризу|о[|{ие качество государственной услуги':

}никальньгй
номер

реесщовой
записи

|1оказатель, характеризу1ощий содержание
государственной услуги

[{оказатель, характеризуто ший

условия (формьл) оказания
государственной уолуги

|1оказатель качества
государственной услуги

3начение пок!вателя качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по окви

20 16 год
(оиередной

финансовьтй
год)

20 

- 
гол

(1-й год
планового
периода)

20 

-гол
(2-йтод

планового
периода)

наимено-
вание

код(наименова:+ие

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

)000000000088
2^0|з7\],г420
) | 0003007 1400

2100101

Фчная с

применением
сетевой формьт

реализации и

дистанционнь!х

образовательньт
х технологий

€охранность
контингента

{{еловек в

год
590

допустимь1е (воз]\'{ожнь1е) от1(ло|{с|{ия о'д')'с'1'а|!0|].,1с|{1|1'.]]

задание считастся вь!пол!{енньпм (процеп+тов)

1|о!(азателсй качества государствснной услуги' в преде]|ах которь1х государственное



3.2. 11о казатели' характер из}тощие объем государственной уолуги:

9никальнь|й
номер

реестровой
записи

|{оказатель, характеризую щий
содер)кание госуАарственной

услуги

|1оказатель,
характеризугоший

условия (формьп) оказа|1ия

госуАарственной

услуги

|{оказатель объема
государственной услуги

3начение показателя объема
государственной услуги

€реднегодовой размер
гшпатьт (цена' тариф)

наимено-
ва11ие

показа_

теля

единица
измерения
по Ф1{Б14

20 16 год

(онеред-

г-лой

финансо-
вьтй год)

20- гол

(1-й год
планового
периола)

20- гол

(2-й год
планового
периода)

20- гол

(онеред-

ной

финансо-
вьтй год)

20- гол

(1-й год
планового
периода)

20- гол
(2-й год

планового
периода)наимено-

ва[1ие
код(наимено-

вание
показателя )

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)
) ) 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 !5

0000000000088
2^0\з711г420
0 100030071400

2100101

(-'чная о

применение
м оетевой

формьп

реализации
и

дистанцион
нь|х

образовател
ьнь|х

9исло
человеко-

часов
пребьлвани

я

9еловеко-
час

84744

,(огуотимьте (возмо>кнь{е) отк.,1онения от установленнь1х показателей объема государственной услуги, в пределах которь1х государственное

задание считается вь{полненнь!м (процентов)

4. Ёормативнь!е правовь{е акть|' устанавливающие размер плать1 (т{ену, тариф) либо порядок ее (его) установлени'{:

Ё{ормативньтй правовой акт

вид приняв1пий орган дата номер наименование

1 2 -) 4 5



5. порядок оказания государственной уощти
5.1. нормативяь1е правовь]е акгь|' Ретлцр}'|ощие порядок оказания государотвеннои услуги
|{риказ йинистерства образовапия и науки Роооийской Федерации от 29.08.2013 г. м 1008 "об гвер)кдении поряд(а организации и осуществлеяия

образовательной деятельности по дополнительным о6щеобразовательнь!м программам"; Федераль1{ь|й закон [осуАарственяой дъ{ы от 06.10.1999 г.

ш9 184-Фз ',об общих щинципах организац!-{и законодат€льнь!х (представительных) и исполнигельнь1х органов государствев!{ой в'1асти су6ьектов

Российской Федерации,'; Федеральнь|й закок государствен!{ой !!,!м от 29.|2.2о|2 г м 27з-Фз "о6 об.разовании в Российской Фелерации''; ||риказ

йинистертва о6разовани' и науки Реощблики марий эл от 08.12'2015 г. }{! 1951 "о ооздании ресурснь|х цеятров дополнительного образованиФ)|!;

Федеральнь1й за(он Федеральое собракие Роосийской Федерации от 06.10.2003 г. ]ф 131-Ф3 ''6б общих лринципах организации меотного

самоуправ ления в Российской ции''

5.2. |1орядок информ 14рования
(наг-;пленование' номер и дата нормативного правового акта)

потенциальнь|х потребителей государственной услуги:

€пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации

2 -)

}4нформация в средствах массовой информации
Ф результатах деятельности учре)кдения, о наборе

уча1цихся на новьтй учебньгй год
|{о мере необходимости

[4нформация на }}4нтернет-сайте
Ф результатах деятельности учре)кдения' о наборе

уча1пихся на новьтй учебньтй год
[1о мере необходимости

|!ублияньтй доклад Анаттиз результатов образвоательной деятельности 1 раз в год



9асть 2. (ведения о вь1полняемь!х работах{

Раздел

1 . Ёаимейование работьт 9никальньлй номер
по базовому

(отраслевому) переннго2. (атегории потребителей работьт

3. |{оказатели' характеризующие объем и(или) качество работьт:

3. 1. [{оказатели, характеризугощие качество работьт5:

}никальньгй
номер

реесщовой
за[1ис|4

[ {оказатель, характеризу}ощий содержание

работьп (по справонникам)

|[о казател ь, характеризу+оший

условия (формьг) вь!полнения

работь: (по справонникам)

|1оказатель качества работьт 3начение показателя качества работь:

наименование
показателя

единица измерения
по окви

20 

- 
гол

(онередной

финансовьпй
год)

20 

- 
гол

(1-й год
планового
пепиола)

20 

- 
гол

(2-й тод
планового
пепиопа\

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
вание

код

2 4 5 6 7 8 9 10 !1 12

догпстимь!е {возмо)кнь|е) огклонени' отустановленных показагелей качества работы. в пределах ко1юрых государственное задание счит{|ется

выйлненным(процегггов) !__--_____1



3.2. |1о казатели, характеризу}ощие объем работьл :

9никальньпй
номер

реестровои
записи

|[о казатель, характер изу}ощий содержан ие

работьт (по справонникам)

[[оказатель объема работьг 3начение показателя объема работьп
. 19кФ@ ! 9]!о, 

^оР@^ 
!!Р|!)]/ шч!||

условия (формьт) вь|полнения

работь! (по справоиникам)
на!1мено-

вание

показа-

теля

единица измерения
по Ф(Р}4

описа1{ие

работьт

20 

-гол(онередной

финансовьлй
год)

20 

-гоА(1-й год
планового
периода)

20 год

1а+ гол
планового
периода)

(наименование

по:<азателя)

(, "'*"'"""**
показателя)

(наиметтование

показате.пя)

(;таименование

показателя)

:--
( |{аименованис

показатсля)

наимено:
вание

код

2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з

9асть 3. |1роние сведения о государственном задании6

1. оонования для досрочного прекраще|]!'я вь!пол1{епия государствеяного задания ликвидация учРждения, реорганиза11ия учре)кде1{и''

деление полномочий, повлектпее искл}очение из компетенции учре}це]ия полномочий по оказани}о государственной

и вь|полнени}о ' 
иск-,1!очение гос ннои и работь1 из ведомственного перечня гос твеннь|х

2.Аная информация, необходимая для вь{полнения (контроля за вь|полнением) государственного задану1я

3. |[орядок контроля за вь|полнением государственного задания

Форма контроля ||ериодинность

Федеральнь{е органь1 исполнительной власти,

осуществляющие контроль за вь1полнением

государственного задания

1 2 -)

1{онтроль в форме вь1ездной проверки

Б соответствии с планом-графиком вь1езднь1х

г1роверок, но не рех(е нем 1 раз Б2года;
|{о мере необходимости(в слу{ае поступления
обоснованнь|х )калоб г1отребителей, требований

правоохранительнь1х органов)

йинистерство образования и \1аук'1

Респфлики йарий 3л

(онтроль в форме камер€шьной проверки отчетности
11о мере поступления отчетности о вь1полнении

государственного задаъ1[1я

йинистерство образова|1ия и науки
Республики йарий 3л



4. |ребова}{ия к отчетности о вь{полнении государственного задания

4. 1 . ||ериодичность представления отчетов о вь1полнении государственного
4.2. (,роки представления отчетов о вь!полнении государственного задания

задания
Ао 20

Ёжегодно
января года' следугощего за отчетнь1м

4.3.Аньге т'ребования к о1-чстности о вь!пол[{ении государс1'венного задания |! редоставле 1-{ ие пояснител ь гто й зап иски об исполнении

государстве нно го |задания. и {{формации о состоя ни и торскои задолжент{ости' в том числе п еннои

5. }}4ньте показа'гели. связаннь|е с вь!полне}{ием государстве н но го задания,
7

' но"ер госуларстве""ого задания присваивается в ивформационной систсме мияистерства финансов Российской Федерации.

' оор" ,ру*"" ,р, установлении государствен вого задания на ок&ание госуд6рствевной уфуги Флуг) и ра6оть' (работ) и содержит трефвавия к оказанию г!сударствеввой

услуги б,слуг) разд€льяо по калцой из государствеянь'х уФуг с указави€м порядкового номера разде!1а

'з,,','"е.с"лриустановлениипоказателей,хараккриз)Фщлхкачествогосударствелчойуслуги,введомствевяомпереч!'егосударовенвнхус]г)тира60.'
' о'р"'ру"."" при установлении госудФсгвеяного задаяи государотвеввой услуги (услл) и ра6оты (рабс'г) и содерм тр€бовапия к вь|по'пеяию рабсгы

(работ) разд€льно по ка'(дой из раб0г с указавием порядкового нонера раздела.

' за'олняется пр, у*"ошении показат€'1ей, харшеризуюцих качесгво ра60ш, в ведомсгвенном перечне государственных уФг)т !{ ра60г.

' за.о''"ется в целом 'о 
гочдарсгв€нному заданию.

' в чис;пе ивых показат€лей может бБпь у(азаяо допусгимое (возмошое) отклонение государс.Фвяого задаяия' в предФц которого ояо сч!]1!Фя
при принпи органом, осуществ,пяющим функции )чр€дителя федеральпь|х 6юд'*етнь!х илп авФвомнь!х ут€,&цеяий' главнь{м распоряд'!1€л€м

средств федершьного бюд.кет4 в ведении которого на{одятся федеральнь|е казеннь!е }чре'(д€вия' решения о6 ртаношеяии общего допусшмого (возмохного) огклонения от

выполяения госудФсвеяяого задания' в пРделах к0юрого оно счита9тся вьтпФвенвым (в проц€!{гах). в эюм случае допу9тимы€ @озмо}с{ы€) 0тшонен|]ц щ€дусм0тР€явые в

подпункгах з-1 и з.2 касгоящегэ юч/даРФвенного задаяия' 
'!€ 

запФшются.


