
|
|{рилолсение }[э 1

к |{оло>кени*о о формировании государственного
задан|1я на оказание государственнь1х ус]гщ
(вьлполнение работ) в отно!||ении государствоннь!х

щрех<дений Республики йарий 3л и о финаноовом
обеспечении вь|полнения государственного зада1{и'{

утввРждА]о

госудАРстввннош зАдАнив л}
на20 20 годи на плановь1й период20 2\ р|20

1

22 годов

!{аименование государственного у{ре)!цения (обособленного подразделения)

госудАРстввннов Бтоджвтнов оБРАзовАтв"|ьнов учРвждвнив допо.}1нитв.тьного
оБРАзовАни'1 РвсшуБ"11ики мАРий эл (цвнтР двтского и }оно1пвского твхни({вского
твоРчвствА)
Бидьт деятельности государственного у{ре}кдени'{ (обособленного подразделения)

42 - [ололнительное образование детей и взросль1х

Форма по
окуд

[ата
по сводному

реестру
|1о Ф(Б3!
|!о Ф!Ф3.(
|{о Ф(Б9А

(одьт

0506001

у7о09

85.41

Руководитель

осуществлятощего функции
авного распорядителя

Реопублики йарий 3л,

декабря 20 19 г.

<:ф' + !1']й:--.' \ч-
:.. , "' '' . т''

'''г :]::'.6

Бид госуларственного учрея{дени'{ Фрганизац!б{ дополнительного образования
(указьтвается вид государственного у|реждения

из базового (отраслевого) переяня)



9асть 1. €ведения об оказьтваемь1х государственнь!х у"'у.'"'

Раздел 1

1. Ёаименование государственной услуги Реализация дополнительнь|х общеразвиватощих прощамм

2. 1{атегории пощебителей госуАаротвенной уолуги Физические лица

}никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переннто

3. |1оказатели' характериз},}ощие объем и (или) качество государственной услуги:
3. 1 . |[оказатели' характеризу}ощие качество государственной у',у."''

дощ/от|4|{ые (возмо)квъ!е) отк.'1онеп[б| от уст!|нов]1€1!ньо( показателей качеств:| госудщ)стве}шой услугщ в цредел:|х которьгх гооударствен|{ое
задание очитается вь!полненньтм (процентов)

9ника_гтьньтй

номер

реесщовой
за[|иси

|1оказатель, характери3},1ощий содер>кание

государотвенной услуги

|!оказатель, характериз5лощий

условия (формьт) ока3ания
государственной услуги

[{оказатель качества
государственной услуги

3начение показателя качества
государственной уолуги

наименование
пок€вателя

единица
измерения
по Ф(Б!4

20 20 год
(онередной

финансовь:й
год)

20 21' год
(1-й год

!1ланового

периода)

20 22 год
(2-й год

планового
периода)

(,"',*."",,"
показателя)

(наименование
показателя)

(,'""-,'".,*
показателя)

(,"""-"""""*
показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
вание

код

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

8042000.99.0.ББ
52Ав16000

Фчная с
применением

сотевой формь:

ре€|пизации

001техническо
е

€охранность
контингента

9еловек в

год
790 790 790

3 . 2. |{оказатели' характериз}тощие объем государственно й услуги :



)/никаутьньтй
номер

реесщовой
записи

|!оказатель, характериз1тоший
содерл(ание госуАарственной

услуг|4

|{оказатель,
характеризутоший

условия (формь:)

оказания
госуАарственной

уолуги

|{оказатель объема
государственной уолуги

3начение показателя объема
государственной услуги

€реднегодовой размер
платьт (цена, тариф)

наимено-
вание

пок;ва-
теля

единица
измерения
по Ф(Ё14

20 20 год
(онеред-

ной

финаноо-
вьлй год)

20 2| год
(1-й год
плановог

о

периода)

20 22 гор
(2-й год

11лановог

о
периода)

20 

- 
гол

(онеред-

ной

финансо-
вьтй год)

20 год
(1-й год
плановог

о
периода)

20 год

(2-йтод
плановог

о
периода)

наимено-
вание

код
(наимено-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)
1 2 1 4 -5 6 7 8 9 10 12 1з 14 !5

8042000.99.0.ББ
52Ав!6000

Фчная с
применение
м сетевой

формь:
реализации

0011ехниче
ская

9исло
человеко-

чаоов

пребьтвани
я

9еловеко
час

\15266 115266 115266

допуотимые (возможные) отк.]1опев!!| от установло1'яь1х показател9й объема гооуддротвен(|ой усщ/гц в пр€де'1ах которых г0судоротве1!нос
задат|у1е считаетоя вь!полненным (процентов)

5. [{орядок оказани'! государственной услуги
5.1. Рормативнь|е правовь!е акть1' рецлиру!ощие порядок ок€вани'| государственной уо.ггуги

4. Ёормативнь1е правовь1е акть|' уотанавлива!ощие размер плать1 (цегу, тариф) либо порядок ее (его) уотановлени'{:

Ёормативнь1й правовой акт
виА поиняв!пии ооган дата номео наименование

1 2 '! 4 5



приказ ми|]иотерства образования и науки Российской Ф€дера!ии от 29.08.201з г. ш9 1008 "о6 гвержде1{ш{ ||орялка оргапиза{тл,л и
ос}ц{есты1е!!|| | о6р!воват€льной д€ят€лькости по дополнительньгм общеобразоват€дьным прграммам"; Федераль|Б!й закон государстве!,вой

думы от 06.10.1999 г. л9 184-Фз ''об об|цд( щи|пщг!ах орган!{!ации закоподат€льнь!х (пр6до'1а}гтельных) и испо]11!итольньп< органов

госуд.ртвенной власти оу6ьекгов Российской Ф€деРац!]и"; Федеральный закон государотвонной 
'[умы 

от 29.12.2012 г. }'|9 27з-Фз ''об
образовании в Роосийской Федерации"; приказ мияист€рства образоваяия и пауки Реоцбли|с{ маРий эл от 08.12.2015 г. ш9 1951 ''о

создакии рес}рсн!л< цещров дополпительного обрдзования>"; Федеральный здко|! Федеральое собра|т.|е Росоийской Федера!ди от 06.10.2003

г. л9 1з1-Фз ''о6 общих принципах орган''за.!|ии местного самоуправлекия в Роооийской Федера1цш.!"
(яаименовф|!'е' ном€р и двга яормдтивного правовою 3кга)

5.2.[!орядок информирования потенциальнь{х пощебителей государственной уолуги:

€пособ информировану!я €остав р:вмещаемой информации 9астота обновления информации

1 2 1

[4нформация в средствах массовой информации
0 результат21х деятельности у{реждения' о наборе

у{ащихся на новьтй утебньтй год
|1о мере необходимости

[4нформация на йнтернет-сайте
Ф результат€}х деятельности г{реждения' о наборе

учащихся на новьтй учебньтй год
|{о мере необходимости

0тчет о самообсле довании Анализ результатов деятельности 1 раз в год



9аоть 2. (ведения о вь1пол1{'{емьтх работах 
{

Раздел

1. Ёаименовагтио работь;
}никаттьньтй номер

по базовому

(отраслевому) переннто
2. 1(атегории пощебителей работьт

3. по.*''ели' характериз}.!ощие объем и (или) качество работьт:

3.1. |1оказатели' характеризу[ощие качество работьт 
5:

9никальтъ:й
номер

реесщовой
за[|74си

|[оказатель, характериз}'|ощий содержание

работьт (по справонникам)

|[оказатель, характери3ующии

услови'| (формьт) вь|полнен|ш{

работьт (по справонникам)

|1оказатель качества работьт 3начегтие пок€шате]|'1 качества работьп

наименование
пок€вате]б{

единица
измерени'!
по Ф1{Б[

20- гол
(онередной

финансовьтй
год)

20 год
(1-й год

|1ланового

периола)

20- гол
(2-йгод

г1панового

периола)

наимено-
вание

код(натшленование

показателя)

(натпъленование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показате.тля)

(нат,пленование

показателя)

! 2 -, 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3 . 2. |{оказ ыт е!\у!, характери3у}ощие объем работьт :

3начение показате]1'{ объема|1оказатель,
характеризующий условття

(формьф вь|полнени'{ работьт
по справотникам)

|1оказатель, характеризу|ощий содер:кание

работьт (по сшравояникам)}никальттьтй
номер

реесщовой
загтиси

3. |!орялок конщо-]ш{ за вь1полнением государственного зада11|1я

Форма контро.тб{ |1ериодииность

Федеральнь1е органь| исполнительнои влаоти'

оо)[щеотвля}ощие конщоль за вь|полнением

государственного задания

2 э

(онщоль в форме вь|ездной проверки

Б соответствии с 11ланом-графиком вь|ездньгх

проверок' но не рех(е чем 1 раз в2года;
|{о мере необходимости (в сщ/чае поотуплен!'|'{

обоснованнь1х )т{алоб пощебителей, щебований
правоохранительньгх органов)

йинистерство образов ану!я и науки

Республики йарий 3л

1{отттроль в форме камер:1льной проверки
отчетности

|[о мере посц/т1лени'{ отчетнооти о вь|полнении

государственного задану{я

йинистерство о6разов ану[я у1 науки
Ресгшблики йарий 9л



4. 1ребования к отчетности о вь1полнении государственного задания
4.1. |{ориодичность представления отчетов о вь1полнении государственного зада11у|я вщецрдцч
4.2' (роки предотавления отчетов о вь]полнении государственного зада:т1у{я Ао 20 января года, ёледудощего за отчетнь1м

4.3. ивь|е требовашя к от.!9!пости о выполцеп'п г0судФотве!шопо задаци'{ предоставлеп1е пояо1пт€.]ъвой заппски об !.опо]п{свип

нного задаътр{я' ин и о состоянии к кой задолженности' в том числе п ннои

5. 1'1ньте г1оказатели' овязаннь1е о вь!полнением государственного зада11р\я'
7

' ном9 гощдарст'"',''го задан!Ф| Фиоваив{вто! в !шФрмд|що|п{ой сис1вме м|дФ{стерс'тва ф}п{ансов Россйской (ьдФа1цд'.

' Формщуется щи ус-танов]|е|ппп! гоФдФствек{опо задания на ока|1!ние юсударсгв€шой уоцги (уФул) п рафтц Фабот) и содержддт тр€бовашя к о|вз3|ппо

госудаРсгвепЁой уо'цти (уФцт) разд€'ь|{о по |ф]кдой в го9даротве|пд{х усцг с ук2в{|нием поря,!!|Фвото вомФа раздов.
3 запо.лв"е'с" .'р, у"..''о,ле1л{[| по|@зат€ле4 ха|вктсР!,ву|ощФ( |фчество гощдарствешой уФ|уц в ведомстз€|шок перечне госу,!аротвеш'о. услуг и ра6от.

' Ф'р^-ру,с' .'ря усгл*о'ле|ш г0судаРс-тв€вяого за]!а{пя ва охазая!€ шудаРс1вФшой уощти (усщт) и работь! Фабот) и сод€р'о{т цюйва|ия к вьпФп!ев|до работы

Фабот) раздФ!ьно по хаждой |в ра6от о }казап,|ем порядкового помера раздо1а_

' за.'о,'иется гри ус,*ов'|еш,{ показа1епей, хФактФш!уощп( качес-тво работя, в ведомотве|п{ом пФеще гоФдФствен1!ых усщт и работ.- з*'-*"е'т" в т!елом по гоч:дарстве|п{ому зада.шо'

' в 
'"о'е 

твл< показа'.л"й можег 6ъпь у|€запо дощо!ш(о€ (возмо'кное) от!спо11еяие от выпФ!нен1|я госуд|рствснного зада|{}{!, в цредф|?|х которопо ово счит||ется

выполвея1{ыщ щи прп{ятяи оргаттом' ('существ'тлощд{ фу|псцп{ я по'п!омочия РРедгг€ля Фдера,Бшп( 6юдкетнъ1х и]!|. автономянх ут€хденщ г'ив|ъш распорядпе'|ем

выпопвен|л госуддРстве|п!ого задан}'!' в предФ1'|х ко10Ропо оно ст{гтается выпо'|н€нных (в проце|!гах)' в ут!м Фучае допуотимь|е (возможБ|е) откловенпя'

пр€д/смотреяные в поду|п.п|х 3. 1 и 3.2 1|а6тощего госу&рсгвеш|ого задан'я' не за|1олпяюто'.


