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9асть 1. €ведегтия об о;<азь:васмь|х государственнь{х услугах

Раздел 1 :

1. Баименова}{ие государственной услуги Реализация допол|{и1'ель!{ь|х общеразвивагощих прогр

2. (атегории потребите..гтей госуАарственной услуги Физические .]|ица

!никальт'тьтй номер
по базовому

(о'граслевому) переннк_:

|

1

1

3. |[оказатели, хара1(теризующие объем и (или) качество государствснной услуги:

3. 1 . [1оказатели, характеризу!ощие качество государственной услуги':

допустимьле (возмоясньте) отклонения Фт }€та!'{ов"пеннь!х |1оказателей качества государственгтой )/слуги, в г1ределах которь!х государственное

задан ие с1{ г.{тается вь1полненньтм (про це нто в)

3.?. |[о казател !{' хара кте р изу!ощие объем государстве тт гдо й ус.]1уг}'{ :

!:тикальньгй
|{омер

рссст'ровой
:}ап!]си

[1оказател ь, характеризующий содер:канг'те

государственной услуги

[1оказа'гель качества
государствен :'*ой услуги

3начен:,те показателя качества
государственной услуги

)каза | с'.]{ь, харак1сРи3у!0|ц

условия (форм ьт) ок.шания

государственной уолугтт

наименование
показателя

еди!{ица

измерения
по Ф(9}4

20 19 год
(онередной

финансовьтй
год)

20 20 год
(1-й гол

планового
периода)

20 21 год
(2-й гол

планового
периола)

(наименованг.те

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя )

(наиптенование

показателя)

(наименование
показателя)

наиме|{о-
вание

код

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

8042000.99.0.ББ
52Ав 1 6000

Фчная с

применением
сез'евой форппь;

реализации

00 1 техничеоко
е

€охраннооть
контингента

9еловек в

год
770 170 770



9никальньтй
номер

реестровой
записи

|1оказатель, характеризуюши й

содер)кание государственной
услуги

] ]оказатель,
характер и зугош1и Ё.т

условия (формь:)

оказания
гооударственной

услуги

[[оказатель объеп,1а

государственной услуггт

3начение показателя объема
государственной услуги

(редг-тегодовой размер
плать; (шена, тариф)

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения
по Ф(Ёй

20 {9 год
(онеред-

ной

финаноо-
вьтй год)

20 20 год
(1-й год

плановог
о

периода)

20 27 год
(2-й год
плановог

о

периода)

2о год

1офел-
ной

финансо-
вь:й год)

20 

- 
гол

(1 -й гол
плановог

о

периода)

20 

- 
гол

(2-й гол
плановог

о

периода)
наимено-

вание
код

(наимено-
вание

показателя )

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(:;аимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 [4 !5

8042000.99.0.ББ
52Ав 1 6000

9чг":ая с

применение
м сетевой

формьг

реализации

00] 1ехниче
ская

{{исло

человеко-
часов

пребьтвани

я

9еловеко.

час
1 1 1841 ! 00657 1006-57

допустимь!е (возмо'(ные) отк.']онения от установленнь|х показателей о6ъема государственной услуги, в предел'[х которь1х государственное
задание считается вь] полненнь1м (процентов)

5. |1орядок оказания государствен!-{ой услуги
5.1 . Ёормативнь|е !|равовь;е акть], регулиру!ощие ![орядок оказания государотвенной ус.]1у!'и

4. 11ормативнь{е правовь|е акть|, устанавливагощие размер плать] (шену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

[{о0мативнь{й г{равовой акт
вид поиняв11]ии ооган дата номео наи\{енование

2 з 4 5



приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.20] 3 г. м 1008 ''об )твер)кдепии порядка орланизации и

осуществлеяия образовательной деятельности по допол!{ительнь!м о6щеобразовательнь|м программам'|; Федераль!{ь|й закон государотвенной

думь! от 06.10.1999 г. ]т9 !84-Фз "об общих принципах организации законодательнь|х (лредставнтельнь|х) и исполнительнь|х органов

государственной влаоти субъектов Российской Федерации''; Федеральный закон государственной думь! от 29.|2.2012 г- }'[р273'Ф3 .Фб

образова!1ии в Роосийской Федерации''; приказ министеротва образования и науки Реопублики марий эл от 08'12.2015 г. .}'{9 1951 ''о
создании ресурснь|х центров до!!0)!ни1ельного образования>''; Федера'ьнь!й закон Федеральое собрание Российской Федерации от 06.10.2003

г. ]\ъ ]31-Фз ''об общих принципах организации местного самоуправления в Роосийокой Федерации''
(ваименовавие, ном€р и дата нормативного правовою а^'га)

5.2. [орялок информирования потенциальнь;х потребителей государственной уолуги:

€пособ информирования €остав размещаемой и н0эормацт.т и 9астота обновления ттнфорпцац:ти

1 2 -)

|4нформаг1ия в средствах массовой информашии
0 результатах деятельности учре)кдения, о наборе

учат|тихся на новьтй учебттьтт]] год
|[о мере необходимости

!4 н фор маци я на Антернет-сайте
Ф результатах деятельности учре)кдения, о наборе

уча!ттихся на новьтй учебньтй год
[{о мере необходимости

0тче'т о самообследовании Анал из результатов деятельности [ раз в год



({асть 2. €ведения о вь|ло.]11{яемь{х работах 
{

Раздел

[. Ёаименование работьт }ттикацьньтй номер
по базовому

(отраслевошту) переннто2. |{атегории потребителей работьт

3. [{оказатели' характеризу}ощие объем и (или) качество работьт:

3.1. [1оказатели, характеризуощие качество работьт 
):

9 н и каал ьн ьпй

!{омер

1эссс'т'ровой
1]а п |{с и

[|о казател ь, характср 1.1зуго шт.т й соАер)кан 
'|е

работьг (по справонникам)

[{оказате.;ть, характер г.тзуго ши [.т

условия (форм ьт) вь{полнения

работьг (по справонникам)

[1о:<азатель качества работьт 3наченпте показателя качества рабо': ьп

наит\'{енование

г1ока]ателя

единица
измерения
по @(Б}4

20 год
(онерелной

финансовп,т й

год)

20- гол
(1 -й гол

планового
перттода)

20- гол
(2-й гол

планового
периода)

(нагтппе гто вагт ие

показателя)

(наиьтел+о вагтг.'те

пог<азателя)

(наиптенование

показателя)

(нагтшпеновангте

показателя)

(нагтмег:ован ие

пог<азателя)

наимено-
вание

код

2 -) 4 5 6 1 8 9 10 1! \2



1

3.2. [1оказатели, характерг{зу!о|цие обт,ем работьт:

чао ь 3. про.1ие сведения о гос)дарсгвенн'' ','д*"" -

[. Фопования д:тя досроч1{ого прекращения въ1г1ол1{ени'1 государстве|{яого зад:1ния ликвидация уФетце!'ия, Роргавизация у]реждеви.я,
перераспределепие полномочий, повчекгпее исктпочепие из компетенции учрехдепия по.:тномочий по оказаншо гооударствеяной услуги
и вьтполнен*по работь1' иск.'т!очепие гооударствецной услги и работь| из ведомствен.{ого пеРч!{я государствевньгх услуг и работ
2.$ная информация, необходимая для вь1полнения (контроля за вь]полнение\4) государственного задания

)/никальньтй
номер

реестровой
3аписи

|1оказатель, характеризу}ош{ий содер)кание

работь! (по справонникапп)

|1оказатель,

характер изую|11ий условия
(формьп) вь{пол!{ения работь|

(по справо,тнтпкапп)

|1оказатель объема работь! 3на,;ение показа1еля объема рабо1 ь!

наимено-
вание

показа-
теля

ед1{ница

измерения
по 6(Рй описа1"{ие

работь1

20- гол
(онередног!

финансовьг
й год)

20- гол
(1-й год

планового
периода)

20- гол
(2-й гол'

тш1анового

периола)

гнаимено*,,
е показателя')

(""'-"""**
е показателя)

("*-",о""""
е показателя)

(наиметтовани

е пог<азателя)

(наименовани

е показателя)

наимено_

вание
код

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13

3. |{орядок контроля за вь{пол!]е!]ием государственного задан\1я

Форма контроля [1ериодинност'ь

Федерапьнь|е органь| исполнительной власти,

осуществляющие контроль за вь1полнением

гос)/дарствен ного задания

| 2 э

(онтроль в форме вь|ездной г!р0верки

Б соответствии с гш1аном-графиком вь{езднь!х

проверок, но не ре)ке непп 1 раз в 2 года;

11о мере !{еобходи\4ости (в случае |тоступ_цени'|

обоснованнь1х )калоб поц]еб ителей, требований
правоохран ительнь|х ор ганов)

йинист'еротво образования и науки
Республики \4ар:.'тй 3л

}{онтроль в форьае камерал!,[{0}! проверки
отчетности

[1о мере пооч/пления отчетности 0 вь{пол!|ен!4и

государствен но го за)'\а\]ия



)

4. [ребова1{ия к отчетност]т о вь1пол{{е|{ии государственного зада|{ия

4.1. |{ериодичность представлет{ия отчетов о вь1пол1]е1]ии госу/]арстве1{т{ого зада|1ия Бх<егоАтто'

4'2. €роки представпеяия отчетов о вь1полнепии государствен!{ого задапия Ао 20 января года, оледдощего за отчетнъптт

4.з. ипь|е щебовавия к отчет1!ости о вь1полнении гооударстве|{ного зада!{ия предоставдение пояс1|ительной записки об испол{ении

государотве[{вого задапия, информации о состояпии кредиторской задолженности, в том чиоле просрочевной

5. |4ттьте пока3атели, связаннь1е с вь]полнение\{ государственного задания,1

' н'^'"р .о.ул'р"'""*,'го задания присваивается в информационной систоме минист€рства Финансов Российской Федерации.

' Ф'р*,руе."" при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и ра6оть! (работ) и содержпт Фебоваяия к оказавию

госуларстве||ной услуги (услуг) раздельно по ка'{дой из государственнь'х услуг с указанием пор'цкового номера раздела.

'з'''',"",""'р,у"'',овлениипока]ателей,характеризу1ощихкачествогосударственнойуо!уг{,введомственномперечнегосударственныхусцгира6от'
' оорм:труется при ус'ановлснии государственного задаяия на оказание государствеявой усщги (услуг) и р3боть| (работ) и содержит тебовавия к выполяен!т!о работь|

(рабо' раздсльно по каждой из работсуказанием порядкового номерараздела'

' заполяяе.о, 'р' устаковлении показателей, харак-тери]ующих качество работы, в ведомствеяном перечне государственнь|х ус]уг и работ'

' заполняется в цело* по государственному задани}о.

' ' в числе инъ|х показатслей может быть у(азано доцстимое (возможное) отклонение от вь|пол,1ен}1'! государстве!{ного задания, в пределах которого оно счип!ется

вь|полневнь'м, при лринятии органом, осуществляющим Функции и поляомочия у{ред'ителя Федеральнь|х бюджетных или автономнь|х учреждени;1 главнь|м распоряд!то1ем

оредств федерального бюджетц в ведении которого находягся Ф€деральнь'е казеннь]е учреждения' решения об установленип обцего допустимого (возможного) от1понен|(я от

вь]полне}1ия государственного задания, в пределах которого оно м (в проц€нтах). в этом случае допустимые Фозмо)к'ь|е) отш1онения'

пре4/смощеннь|е в подпунктах з - ] и з.2 настоя щего государственного задания' нс заполняются.


