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Часть I. Сведения об оказываемых государственных y"ny.u*'
Раздел 1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
ББ52

l. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3. 1. Показатели, характеризующие качество государственной усrrу."'

уникальный
номер

реестровой

зчar"си 
о

Показатель, харакгеризующий содержание

государственной услуги

Показатtль, хараrгеризующи й

усJlовия (фрмы) оказания

государственной услуги

показатель качества

юсударственцои услуги

значение показателя качества
государственной услуги

fопусгимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества

государственной у"rу." 
u

(,ral,""""r""*
показателя)4

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

наименование

по*азurел" n

единица измерсния 20 19 юд
(очерлной

фина.нсовый
юд)

20 Ю год
(l_й гол

планового

перкода)

20 2l юд
(2-й юд

плановок)

периода)

в процентalх
в абсолютных
показателяхHan"e"o"ar"e n код по

окЕи 5

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll 12 1з l4

804200о,99 0,Б
Б52Аиl6000

) )



)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникмьный
номер

реестровой
4

записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Покщатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

показатель объема
государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Размер

платы (цен4 тариф)7

.Щопустимые
(возмох<ные)

отклонен[tя от

установленных
показателей объема

государственной
6

усJryги

(наименование

показатеrrя)а

(наименование

показателя)О

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)О

1ййе
показателя)а

наимено-
вание

показа_

,"n" о

единица измерения 20 19 год
(очередной

финансо-
вый гол)

20 20 год
(l-й год

планового

периола)

20 2l mд
(2_й год

планового

периода)

20 19 год
(очередной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й год

планового

периода)

20 2l юд
(2_й mд

планового
периола)

в прцен_
Tilx

в абсолют-
ных

покаи_телях
наимено_

4вание

код по

окЕи 5

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз |4 15 lб l7

804200о,99.0
,ББ52Аиl600

0

дети за

исклюqением

детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

и детей-
инвалидов

Число
человеко-
часы

человеко-
час

5з9 бз280 63280 63280 бесплатная бесплатная бесплатная 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие р.Lзмер lrлаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой аIсг

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 J 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Федершьный Закон РФ от 29. l2,20l2 Jф 273-ФЗ кОб обршовании в Росскйской (Dqдерацип),

<Dелершьный зкон от 0б.l0.1999 лЪ l84-Ф3 <Об общнх принципах организацик законодашьных (предоавшельнж) и испоmшьных органов государственной DJвФи субreпов Российской
Фелерации>,
Порядок организации и осуществленкя обршовательной деяreлькоФи по дополнmьным общеобршоваreБном проФаммш, }твержденный приказом Миниmерmа образования и науки РФ
от 29,08.20l3 Ns 1008,

Закон Мцlмшской обласги от 28,06 20l З JФ l649-01-3MO кОб обршовании в Мурманской обласги),

УФав }лlреждения,

(наименование, номер и дата нормативного правового,кта)

)



))

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав рzвмещаемой информации частота обновления
l 2 J

l. Размещение на сайте образовательного учреждения Паспорт образовательной организации в течение года
2. Размещение на сайте образовательного учреждения Образовательные программы, учебный план, программа

рtввития, материaцьн€ц база, правила приема, перевода и
отчисления обуающихся, отчетные аналитические

материЕlлы и т.д.

в течение года

3. Размещение на сайте образовательного учреждения Информация об итогах деятельности, о проведенных
мероприятиях.

в течение года

4. Размешение на официiцьном сайте РФ www.Ьus.gоч.ru Бюджетная отчетность lя Q Meccrlep д год



))

Раздел 2

1. Наименование
государственной услуги Организация отдыха детей и молодежи

Код по общерссийскому
базовому перечню или

регион:цьному перечню
лз22

2. Категории потребителей Физические лица

З. [Iоказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

З. 1. Показатели, характеризующие качество государственной y"ny.r'

Уника,,lьный

номер

реестрвой
4

записи

Показатель, харакгеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания

госулартвенной услуги

показатель качества

государственной услуги

значение показателя качества
государствен ной услуги

[опустимые (возмох<ные)

откпонения от установленных
показателей качества

государственной успу.и 
u

(наименование

-л-"".--..t4

(наименование

-л.ооо.о,о\4

(наименование

.л."."-"""14
(наименование

,л.о"о-",о\4
(наименование

.л.о"о-.,о't4

наименование
4

покzватеJIя

единица измерения 20 19 год

(очfrдной
финансовый

юд)

20 20 к)д
(l-й год

планового

периода)

20 2l год

1zli-гол
плановою
периода)

в процентalх
в абсолютных
показателях4наименование

код по

окЕи 5

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4

920700о 99 0,А
з22АА0000l



)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

уникальный
номер

реестровои
4записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказалия
государственной услуги

показатель объема
юсударственной усJrугн

значение показателя объема
государственной усJryги

Размер

платы (ueH4 тариФ)7

Логryстимые
(возмох<ные)

откJIонения от

установленных
показателей объема

госчдаDственной

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

вание

показа-
4

единица измерения 20 19 год

(очер-лной

финансо-

20 20 юд

1l7mл
планового

20 2l год

(27гол
планового

20 19 год

(очфдноИ

финансо-

20 20 юд

1r--и юл
плilнового

20 2l год

(2Тгол
планового

в прцен-
тах

в абсолют-
ньlх

показа-телях
наимено_

1
вание

код по

окЕи 5

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 16 17

920700о.99.0

.Аз22АА000
01

дети за
искJIючением

детей с
ограниченными
возмоr(ностями
злоровья (ОВЗ)

и детей-
инвалидов

в каникулярное
время с

круглосуточны
м пребыванием

количество
человек

(Человек)
человек 792 749 749 ,749 бесплатнм бесrшатная бесплатная 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цеtry, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид пDинявшии оDган лата HoMeD наименование
l ) д 5

5. Порядок оказания государтвеIоIой услуги

Ф.л.!Бdй зшх Ро ф 29 l2,20l2 ,с 27з.lц, юб обD.шк . рGшФп оqФ.п!-,,
lьдrравшrфнФ06,10l999,ri|34{lюбо6.щпршшшоргаrшхщmхФрФrПмшц)rrФмlФвормФqдрсмф{rмс}бюРФ{й.вй
Ф.дФшir,
ПорФr оспшш l осуцIфfiш 06р$mьнопrlФвm mфммнш 06qфф!fu пр.т!.пц у*рrtшсчl пDl@ мяшсЕрсмобраýшп g нýu рФ

5.1. Нормативные правовые акты, *"ffi"*ýr**-r"",20lз }G l649,,,t.моФбоф.щЕ.мурхшФ.6*-!,
реryлирующие порядок окiвания
государственной услуги

прнказ Миниоер,гш образовання и HayKrr МlрманскоЁ обласгн "Об }терждснки блдспцх сmядартов кчесгм оказшня (внпошения) юс1lлддr-венншх усlтуг (рабог), ошы&lсмш

Усгав уrрждения,

(наименование, номер и дата нормативною прllвового акта)
5.2. Ilорядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав р€вмещаемой информации частота обновления информации
1 2 3

l. Размешение на сайте обDазовательного ччое,r(дения паспопт обDазовательной оDганизации в течение года
2, Размецение на сайте обDазовательного yчDеr(дения образовательные пDогDаммы. ччебный план. пDогDамма в течение года
3. Размешение на сайте образовательного учреждения Информация об итогах деятельности. о пDоведенных в течение года

4. Размещение на официzlльном сайте РФ www.bus.яov.ru Бюджетная отчетность за9месяцевигод

)



)," )I[. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование работы Ведение бухгштерского )чета бюджетньми гФеждениями
формирование регистров бухгалтерского гIета

2. Категории потребителей работы Бюджетные )чреждения

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
а

Код по общероссийскому
базовому церечню или

региончlльному перечню
17.000l

уникальный
номер

рестрвой
зчп""п о

Показатель, характериз},ющий содержание

работы

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) выполнения

работы

Показатель качестм работы Значение показателя качества работы

.Щопустимые (возможные)
откJIонения от установJIенных

показателей качества работы "

(наименование

показателя)u

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

наименование
4

показателя

единица измерения 20 19 год

(очередной

финансовый
год)

20 20 год
(l-й год

планового
периола)

20 2l год
(2-й год

планового
периола)

в процентах
в абсолютных
покalзателях{наименование

код по

окЕи 5

l 2 3 4 5 6
,l

8 9 l0 ll |2 lз l4

l 7,000 l р49069
20000000l



З.2. Показатели, характеризующие объем работы ) )

Уникаль-
ный

номер

реестро-
вой

записи'

Показатель, характеризующий содержание

работы

Показатель, харакгеризующий

условня (формы) выполнения

рабmы

Показатель объема работы
значение показателя объема

работы

Размер

платы (цена, тариф)7

.Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей

объема работы 
6

(наименование

показателя)а

(наи менование

показателя)r

(наименование

показателя)а

(наименование

покщателя){

й,*-;;;
ие

показателя)а

наимено-
вание

показа-

теля '

единица
измеDения

описание

работы

20 19 год
(очердной

финансо-
вый mд)

20 20 год
(1-й год

планового

периода)

20 2l год
(2-й год

планового

периода)

20 19 юд
(очерлной

финансо-
вый год)

20 20 год
(l-й год

планового

периода)

20 2l год
(2-f, год

плановою
периода)

в

процен-

тах

в абсолют.

н ьtх

показа-
телях

наимено-
{вание

код по

окЕи
5

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз 14 l5 lб l7 l8

l 7,000I р4
906920000

000l

Ведение
бухгмтерского

учета
(формирование

регистров) по
всем бъекгам

учета
бюдrкетных

учрежлений

ведение учета
по всем

бъекгам учега

За счет средств

бюдкета (в том
числе в форме

субсилий)

Бумажные
носители

инфрмации,
элекгрнные

носители

информации

количество
объекгов

учета
(регистров)

единица 642

Ведение

бухгалтерского

учета
(формирование

ргисгрв) и

составление
ех<емесячной,е

х<еквартальной

и юдовой
отчетности по

учреж,дениям:
количество

объектов учета
(регистрв) - 3;

количество

отчетов,

подлеr(ацих
своду -864;

количество

отчетов,

подлежащих

консолидации -
450; количество

пользомтелей
отчетов - 8;

количестк)
согласомний -

5

l l бесплатная бесплатная бесплатная

количество
отчетов,

подлежацих
своду

количесгво
отчсгов,
подlежацих
консолидаци

и

количеgгво
пользователе

й отчегов

количество
согласований

l



Часть J. noor"" сведения о государственном r*J" *

1. Основания (условия и порядок) лля досрочного
прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимirя дJIя выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания

Ликвидация rIреждения, реорганизация орг€lнизации, приостановление действия лицензии
или аннулирование лицензии в сл)даях, предусмотреЕных в Положении о лицензировalнии
образовательной деятельности, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28

20l3 г. Jt966 с изменениями

ПериодичностьФорма контроJIя

Исполнительные оргzlны государственной власти
Мурманской области, осуществJIяющие контроль за

выполнением государственного задания

2l J

поJryгодие, 9 месяцев, год (предварительный),
год

.Щокументарнzш проверка по представленной
отчетности о выполнении государственного
задания

Министерство образования и науки Мурманской
области

3. Порядок за выполнением задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периоличность представления отчетов о выполнении
государственного задания

В соотвстствии с формоЙ, утвержденной постановлением Правительства МО от l 1.09.20l5 ЛЪ З92-
пп

на 01 июля, на 01 октября, на 15 ноября, на 0l января

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания l5 июля, l5окгября,20 ноября, l5января

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

4,З.Иньле требования к отчетности о выполнении
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

20 ноября

' З-оп*"rc" 
" 

случае лосrочяого прекрлцсш выполЕевиr ,.суларФвsоI! з.Jrеш,

(услуг) п выполн.яяю рабогы (работ) раздельно по каждоП rc государственных услуг (работ) с указанпем порядховоrý номера рдздсла,



n.o.r"". )n, )О Заполняеrся в соответствии с общероссийскими базовыми региональным перечнем.

' з*оп-еrс" 
" "оо.вегgтвяи 

с кодом. указаш в обцерсс!йском базовом пер€чне или реповальяом пер€чяе (прt sшичtt}
u Зшrолr"*, 

" 
с,ry"*, "-, дя разяш уоrг lr работ ус@rашиваlстся рЕзлtчше поха?етеля доп}сгимш (восможн!лО отшоя€вйй пли если укд]анны. шлоневtr устаяащваIоIf в абсомнц

величяяц, В отуч@ .Фи едияпцей объФа рабош tшегtл работд в цdом, показаrfiь fiс указывасМ,

' Зооопосгся в,l"no" no mсударФеgяому 3адвш,

авшвомньD( утс)ýдениъ глsяцм распорядлгелем срсдств областноm бюдкс,T 4 в вэд.яtt которого шодrтФ областны€ ilзсшв. лрсждеЕш, р€шсш об усгаяовл€ни! бщ€го допустшоm
GозмФкноm) ()mояенпя от выполlеяия государстэ€нноm задФrяя, в прФrелах коmр яш (в прц€Егаа в абсолотннх в€лкинах). В зтом oDqа. допусгимыс (Еозмохнu.)


