
|{ртатожение }[э 1

к [{оложегтттто о формтроваг1}111 ]юоударотве}1ного

зада|111я на (_)казание государо1'ве1]|'1ьтх )]ощг
(вь:полнеттттс работ) в отно!ше}{1{'1 1 оо\'даРотвеЁ11{ь]х

утреждентт!{ Реопублики \4арлтт! 3-ш гт с': финаноовопл
обеопечентти вьтполне[{и', гооударотве]1цого задан1б1

утввРждАто
Руководитель
(у"""".'.""""." 

""цФ

госудАРстввнноп зАдАнив ш9

на20 17 год и на плановьгй период20 \8 и20

1

\9 годов

[аименование государственного учре)|цения (обособленного подразделения)
госудАРстввннов Бюджвтнов оБРА3овАтвльнов учРвждвнив дополнитвльного
оБРАз ов Ани'1 Рвсг[уБлики мАРи11 эл(1!внтР двтск ого и }оно111вского твхни!ш ского
твоР!шствА)

Форма по
окуд

[ата
по сводному

рееотру
|{о Ф(Б3.(
|{о Ф(Б3А
|{о Ф(Б3[

1(одь:

0506001

вр',/,/, /6-

у7009

в0.10.3

Бидь: деятельности
11 - Фбразовы1ие и

государственного учре}кдения (обособленного подразделения)
наука

, ооуществшятощего функцгти

публики йарий 3л,

$50 '' декабря 20 |6 г

Бид госуларственного учрея{дения Фрганизация дополнительного образования
(указь1ваетоя в!1д гос\'даротвенного \чреждег]!1'1

гтз базового (отрас'евс:го) пере.тття)

|



т{асть |. (ведк:,,:;тя об оказьхваемь|х государственнь!х устц*;' 2

Раздел 1

1. Ёаименование государственной ус'уги Реализш{ия дополнительньтх общер:швивающих профамм

2'\{атегории пощебителей гооуАарственной ус'гуги Физические лица

1ь$:

}никагльнь:й номер

по базовому

(ощаслевому) перенн:о

3. ||оказатагли' характерит|ощие объем и (или) качество государственной ус]уги:
3. 1 . |{оказатели, характеризутощие качество государственной ус''у."' :

дощ/стимь|е (возмоэкнь;е) отклонения от уст:|новленньгх показателей качества государотвенной ус]цти' в предел;|х которь|х государственное

у'''**йи
номер

рееощовой
зат[у!от4

|1оказатель, харакщризу|ощий оодержатпле

государотвенной уощги

|!оказатель, харакгериз1тощий

условия (формь) оказаЁ{у|я

10оударотвенной уощти

[{оказатедь качеотва

г:эоударотвенной уолтти

3начение показателя качеотва

т0оударотве!!!|ой уолуги

1|€|именование

показателя

одиница измеРе1{ия

по 01{Б14

20 17 год
(онередлой

фтлтаноовый
год)

20 18 год
(1-й год

!1панового

периода)

20 19 год
(2-й год

!1панового

периодд)

(""^,*""",*'
показателя)

наимено-
вание

код(на:.пленоватпле (нат.п,:еновахппе

показателя)

(натптленование

показателя)

(нат.пленоваттие

показателя)

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

000000000008
82^0|з71\г42
001000300714

002100101

0чная с
г|рименением

оетевой формьт

реа]|цза1\9|14 ||

д{ста|!ционнь|х
образовательнь:

х техпологий

€охраннооть
контингента

9еловек в
г0д,

617 611 62з

зад:|ние считается вь|полненнь|м (процентов)



3.2. |{ока:':дели, хар:|ктериттощие объем гос}!а!ствР]:':той ус.туги:

дотустимые (возмо'о'ъ[е) откпоце!|ия о" уо'ш'щле"''"' цщщ!щц9й о6ьема г0судФств€!п(ой уФуги, в предФ!ах кошрь'( !оФдФотве[!!ое

зад:!ние считается вь|полненнь1м (процентов)

4. }{ормативнь|е правовь[е !!кть1, устанавлива}ощие р:}змер т1лать| (цену, тариф) либо поряАок ее (его) уст:|новления:

9тпакальньтй

номер

рееощовой
зат'!1|су|

|[оказатель, харакгериулощий
содфжание гооуАарстве:тпой

ус]уги

||оказатель,

характериз1тощий

уоловия (формьт)

оказан'тя гооударответптой

уолуги

||оказатель объема
гооударствеппой ушттттд

3начение показате.]1я объема
г0оударственной уо.тгупд

€реднегодовой размер
гшлатьт (цена, тариф)

[|1имено_

вание
показа-

те.'|я

ед:|1{и!!а

1]вмереци'{

по Ф1(Бй
20 |7 тод
(оиеред-

ной

финаноо-
вый гоф

20 18 год
(1-й год

11лановог1)

периода)

20 19 год
(2-й год

ттпановогг)

шериода)

20 год

(оверед-

ной

финансо_
вый год)

20 

- 
гол

(1-й год
11пановог1)

псриода)

20 

- 
гол

(2-й год
|1лановог0

периода)т|}имено-

ват{ие
код

(нагплено_

вание

показателя)

(г:ахплено-

вание
показателя)

(натлтлено-

ва}{ие

показателя)

(на:п.лено-

ва1{ие

показателя)

(тлат.плено-

вание
показате.тля)

) 4 5 6 7 8 9 !0 12 |з 14 15

000000000008
82А01з71\г42
001000300714

002100101

('чная о

применение
м оетевои

формьт

ре{}ли3ации
ут

дистанцион
ньтх

образовател

ьньтх
трупппппл:|л

9иоло
человеко_

чаоов

пребьтвани

я

9еловеко-
чао

9з44о 925о5 94з74

5

Ёормативньхй правовой акг
вид принявп!ии орган дата номер наименование

2 -
-) 4 5



щ!л(аз !и!писгФствд о6разова:пля и каулоа Российсхой ФедФд{|д. ог 29.08'2о1з г. }ф 1008 "об угвФжде|{!а; търцжа Фгаяизд!цп! и
о9ществлет*тя обрвзовдтелькой деятоьности по допФ|ютто1ъ[|ыш о6шеофазовато:ьгп,п* програ|д'й''; ФедФа'ыБй 3акон госудФствФп,ой думь!
от 06.10.1999 г. }!: 184-Ф3 ''Фб общо< пртлпцшлФ< оРгшпва1пп| зако[|одателътъо< (преяставттгоьп:зл<) и испо,!вите]|ьньтх Фгад{ов г0судрр9гве|Ф!ой

власгц Фйекгов Росдлйской ФедФащп'"; ФедФа'ыъп:3акоя госудФсгвев|ой \шы от 29 '|2.2|\2 г. ш9 273-Ф3 "об образовалпп,( в Рос{!йской
Федера!дп.("; гФ!л@з министФства офазовалп!я и нтгст Респубпдст йщ!й эл от 08.12'2015 г' ]1! 1951 "Ф создшп|и реФрсных це!г|ров

дотго'лпптте.лького образовдд:о''; ФедФшьт*й закон Ф9дершьое €офание Роос!йской ФедФшщи от 06.10.2фз г. л9 1з 1-Ф3 ''об общ|о(

принцип:1х организации местного с:1моуправления в Российской Федерации''

,!:::т

(нат.оленоват*те' номер и дата нормативного правовог0 акта)

5.2. |[орядок информиров:]ния потенциальнь{х потребителей готдарственной ус.туги:

Раздел 2

1. Ёаименование государственной услуги Реатпизация дополнительньгх общер:швива}ощих проф:|мм }никальньтй номер
по б.шовопц

2.&твгортцдпотребг:телйгоФдФ9гвенвойус'уги,{етиоощшолвенньштво3моя(носгяшиздоровья (отрас.тгеволц) пщетпо

€пособ :д*формиооваттття €остав размещаемой :аттформации |{астота обновления информатдшт

1 2 -,

14нформатцая в средствах масоовой ш{форма1ц{}1
Ф результатах деятельнооти у{ре)|иеш|я' о наборе

уча1шихся на новьтй ъ'чебгътй год
|1о мере необходр{мост|4

14нфорьлахцая на икгернет-сайге
Ф результатах деятельнооти у!рФкдсния, о наборе

уча1ц|п(ся }{а новь1й учебньтй год
|{о плере нео6ход}{мости

|1ублияг:ь:й докпад &ализ результат0в образвоат€льной деягельности [ раз в год



3. |{оказатели, хар.|ктериз)дощие объем и(или) качество государственной услуги:
3.1. |{оказатели, хар:!ктеритющие к{|лество гощдарственной ус.гуги ': ::'$

допустимь|е (возмоясньпе) отклонения отуст:|новленнь!х показателей качества государственной усщ/ги' в предел:ж которь1х гооударственное

зад:}ние считается вь|полненнь:м (прошентов)

9хтикальньтй

номер

ресщовой
за\т14о!|

|1оказатель, характеризу|ощтй содержание

[0оударственной уолуги

|[оказатель, харакгериз1тощий

уолови'| (формьт) оказац1о[

г0оударственной уотгупа

|[оказатель казеотва

гооударотвенной уощги

3начение показате.]1я качеотва

г\)оударотвенной ус.ттупа

[|}имет{ование

показате]|я

едит{ица измерения

по Ф1(Б|4

20 17 гюд

(онщедтой

фтштаноовый
г0д)

20 18 год
(1-й год

11лановог1)

периода)

20 19 год
(2-й г0д

1тпат|ового

периода)

наимет]о_

ват*[е
код(натпленоватпте

показателя)

(на:шленование

показателя)

(на:ааенование

показателя)

(наталеттоватпте

показателя)

(нат.шленоватпле

показателя)

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12

000000000008
82^0|з71|г42
001000300714

002100101

0чная о

примет!епием

оегевой формьт

реал|тзац|тиут
д]!станциоцных
образовательньт

х технологий

€охратптооть

контин1ента

9оловек в
г0д

з2 31 ,-,



3. 2. |{оказатели, хар€жтеризч!.[)щие объем государственной ус]уги:

допустимыё (возмохслые) огкпонения отуст0',ов.]|енньо( показателей обьем& тоФдФстве!п|ой уФуги, в предФ!ах ко1орьп< государствевяое
зад:!ние считается вь|полненнь1м (процентов)

9:пткальтъхй

номФ

рееощовой
зат\|1оут

||оказатель, харакгеризутощ:й
оодержание государответптой

услуги

|!оказатель,

харакгерищлощтй

уоловия (формьл)

оказания гооударствехтной

уолуги

- |[оказатель объема
гооуд{1оотвенной уотгупд

3начехтие показате.т1'[ объема
гооу.]1{}рственнои уолути

€реднегюдовой размер
гш|а1ъ} (пеца- таоиф)

наимено-
вание

показа-

те.]1я

еди1{и1{а

измфени'|
по Ф1{Ё!4

20 17 год
(овщед-

ной

финаноо-
вый гоф

20 18 год
(1-й год

|1пановог1)

периода)

2Ф |9 гоа
(2-й год

!1лановогю

периода)

20- гол
(оверед-

ной

финансо-
вьтй год)

20- гоА
(1-й год

|1пановог1)

периода)

20 

- 
гол

(2-й тюд

11пановог0

периода)наимоно_

вание
код

(нат.шлено-

вание

показателя)

(натплено_

вание
цоказателя)

(тталшлепо-

вание
показателя)

(натлтлено-

вание

показателя)

(нагшлено_

вацие

шоказателя)
2 -, 4 5 6 7 8 9 10 12. !з 14 15

000000000008
82^о|з7|\г42
001000з00714

002100101

9чт!€}я о

цримене!1ие
м оогевой

формьт

Реа}\|1зат\и14

\\

д11отан1щок
ньгх

образовател

ьт]ьгх

трхнопомй

9исло
человеко-

чаоов

щебывани
я

9еловеко-
чао

4480 44з5 4524

2

4' Ёормативнь!е пр:!вовь|е {кть|' уст!}н:)влива}ощие р{}змер ]ш1ать1 (пегт}, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Ёормативтътй правовой акт
в'1д поиняв1пии ооган дата номер наименование

2 5 4 5

.г
1



5. |{орядок ок83!|н&ф; государственной ус.тгуги

5.1. нФмат!в|ъ!е правовые 0ктъ1' регу]п!рующио пФядок окд!Ф|ия т0!удФ9гве}п|ой ус'уги

фгпсаз йивистерсгва обраэоваЁия и вц|с.| Рос.!йс!сой ФедФа!пд.! ог 29.08.201з г. х9 1ф8 ''Фб 1.тв9жлетпг: [|9ядка органи3а{ии и
о9щесгвлетлй офазоват€'ь1|ой деяте'Б[|ости по до!!о'!ците,!ъвым общеобразовательт:ъ:м прощалосам''; Федщальный закон |ощдарогвенной ,{умы
от 06.10.1999 г. л9 184-Фз ''об общФ( пр!д{тд!Ф< Фганиза|п'и законодате.львьтх (предогавттвльттъо<) и испо]1ните,1ьных Фгд|ов тоФдФственной
властп субьекгов Роосийокой Федершщи''; Федф0'Б1Б|й закоя го{удФсгвецной дрБ| от 29.12.2о12г. !Ф.27з-Ф3 "Фб обраэовшпти в Росотйской
ФедФа'тц{''; прик&з !у{]п'ист€рств& фразова||ия п [|Фто' Ресщ6ли|Ф| мФгй 9л от 08' 12.2015 г. ,$ 1951 "о создднии рес!рс'ъо( це|тфов

допо'п'тт€'|ьного офазова,*!Ф''; ФедФшгы$й затсот: Федера.тъое (офшп|€ Росс[йс!Фй Ф€дФац|л| от 06.|0.200з г. ш9 131-Фз ''об общш(
!1оия!1ц[тФ( оога!|иза||ии местного самоуправпе1п{я в Р(юс!йской Федерд{пи''

(нахаленование, номер и дата нормативно1:э гравовог0 акта)

5.2. |{орядок информир ования потенци!шьньп( поФебителей государственной ус'гуги:

16|1.;|

€пособ инфоомиоова1|у!я €остав р€вме|цаемой информацтд: т{астота обновления информа[ц.1и

1 2 з

Р1нформация в средствах маосовой информа|ц.1и
Ф рещльтатах деятельности учре)!(дени'!' о наборе

уча|цихоя на новь1й уче6ньхй год
|1о мере необходимости

}{нформашия на икгернет-сайте
Ф рецльтатах деятельности уФех(дони'{' о наборе

уча1шихся на новь1й учебгъхй год
|{о мере необход|дцости

|{ублингътй докпад Анализ результатов образвоательной деятельнооти [ раз в гол

!1
1

!



9асть 2. €ведения о вь|лолняемь'х работах 
{

Раздел

1 ' }{аименование работь: }никальньтй номер
по базовому

(о:граслевому) переннто2. (атегортаи потребителей работь:

-).

1
-).

|1оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество работьт:

1. |!оказатели. характеризу}ош{ие качество работьт 
_':

}никальнь:й
номер

реестровой
зап||ои

||оказатель, характеризуощий содержание

работьт (по справоиникам)

!

|1оказатель, характеризуюший

у словия (формьп) вь]полнения

работьл (по справон никам)

[оказатель качества работьл 3начение пока'}ателя качества работь:

наименование
пока3ателя

единица
измерения
по Ф(Б!

20- гол
(онередной

финансовьпй
гоА)

20 

- 
гол

(1-й год
планового
периола)

20- гол
(2-й год

планового
периода)

наимено-
вание

код(наименование
локазателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 1 4 5 6 1 8 9 10 11 \2



1

3 .2. [|оказате..]1и' х ара'|(теризутощи е объем р аб отьт :

}никатьньлй
номер

реесщовой
зат'1иси

|-!оказатель'

характери3угощий условия
(формьт) вь!!1олнения работьл

(по справонникам)

|]оказатель объема работьт 3начение показателя объема работь:
|] о казатель, характеризуто гций содержание

ра6оть; (по справонникам) наимено-
вание

пока3а-
теля

едини'7а
измереЁия

по Ф(Ёй описание

работьл

20 

- 
т'ол

(онередной

финансовьпй
год)

20 

- 
гол

(1-й год
планового
периода)

20 

- 
гол

(2-й гол
планового
периода)

(наименованис

показателя)

наименовани(

показателя)

("*,*""-",'*
по:<азателя)

("",*-'"-",'-
показа'ге.гтя)

(наименование

показателя*)

наимено_
вание

код

1 2 з 4 5 6 7 8 () 10 11 12 13

9аоть 3. |[роние сведения о государственном задании('

1. осяовапия д!я досро!{!'ого прекращевия вь|полне|1ия государствеп1!ого задация .1йквидация учрех<дет*ия, реорга.ттизатщя гФеждения,
деление полномочий, повлектт1ее ис|(л}очение из компетенции ия полномочии г|о оказани}о гос твеннои ги

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

Форма ко!{троля [1ериодинность

Федеральнь!е органь1 исполнительной власти,

осуществля}ощие контроль за вь!полнением

государс ! венного задания

1 2 -)

1{ог:троль в форме вь1ездной проверки

Б соответствии с планом-графиком вь1езднь|х

проверок, н0 не ре}(е нем 1 раз в2 года;

[1о мере необходимости (в с'|учае поступле}{ия

обос нованнь|х }1('ш1об потребите'!е й, требован и й

правоохранительнь!х органов)

\4 интастеротво образов а|1ия и науки
Республики \4арий 3л

1(он'гроль в форме камеральной провер;си

отчетности
[1о мере поступ..]'1ения отчетности о вь|полне|]ии

государственного за'дания

й ин истерство образов ания и науки
Ресгтублики йарий 3л



4. 1'ребования к отчетности о вь1полнении государственного задания

4.1. [{ериодичность представления отчетов о вь|11олнении государственного задания Бх<егодно

4'2. (роки представления отчетов о вь1полнении государственного зада\1ия Ао 20 января года, след}тощего за отчетнь1м

4.з. и1'ь1е требова1]ия к отчетпости о вь1полнепии государствевного зада!{ия предоставдецле по'спите'Бной за'|[1ски об испо.'п{е!тпи

государственного зада\\ия, информации о состоят1иикредиторской задол)кенности. в том числе просронегтной

5. йгтьте г{оказатели, связан}1ь1е с вь{полт-1е]-]ием государственного задан|1я,'

' номер го9ларственвого зад:ши' присваиваетс' в информационной системе министерст;а Финаноов Российской Федерации.

'Ф'р"',руе'с" при уота!{ов,'1ении государственного задания ва овшие |!сударственной услуги (уФуг) и работь| (работ) и оодерхит тефвания к охазани!о

государствевной услуги (услуг) раздельно по ка'(дой из государственнь!х услуг с указанием порядкового номера раздФ1а

' за,о'ляе'с" ,р' у"'*овлении показателей, харакг€ризуощих качество государственной усщги. в ведомс'1венном перечне государственных ус'уг п ра6от,
{ Фор"',руе'ся .р' ус-,новлении государственног0 задани' на оквшис !!сударс1венной услуги (усщт) и ра6оть| (раб0г) и содержит т€бования к выполне!'|ло ра6отъ|

(работ) раздельно по каждой из работ о указакием порядкового номеРа ра3дела.

' заполтяс'"" щ' у".',овлени, похазат9лей, харакгеризу!о|]]их качество ра6оты, в ведомотвенном перечне государственнь|х услуг и Работ.

' з',''*".., , цело', по госудаРственному за2ифф.

' в числе инь:х показат€лей йожет быть указано до|уст}|мое (возможное) отклоя8ние от вь|полнеп}1! лосударственного задаяия, в предФ!ах которого оно счита9гся

средств федерш!ьного бюджет4 в вэдении которого нахо&ят!' фдеральные казенные учреждения' решея}'' об уст1'новлении общего дощстимого (возможного) отхлонения от

вь!полнения госудаРтвенного задания! в предф1ах которого оно считается выполненвым (в гроцентах). в этом с'учае до.устимые (возможнь]е) отю1онения' пРдусмотреннь|е

в под.ункгах з.1 и з.2 настоящего 
'!сударственного 

задаяия! не заполняютс'.


