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Часть I. Сведения об оказываемьгх государственных усrrу.а*'
Раздел l

1. Наименование
государственной усJIуги Организация отдыха д

2. Категории потрбителей Физические лица

3. llоказатели, харакгеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3. l . ПоказатеJIи, характеризующие качество государственной ус.rrу."'

Код по общероссrfrскому
базовому перчню иJIи

региоImJьному перечню
лз22

уtика.ltьшlй
нонер

реесrрвой
4

зшшси

Показате.lь, хара,ктеризуюIщrй содерJaсaние

государсвенной услум

Показатеrь, юраrсrерIвуюIщ{й

условия (фрмы) ока:внш
госуддрствею{ой услугя

показатель качества

госулартвеlшой усrrупr

зrrачеrше поrсазатеJIя качесва
государствсшой услугн

.Щоrryстиrrше (возмоrсше)
откпонеffi от установлешх

показдтелей lочествд

госуларствснrюй усrтупr 
6

(наименоваrпrе (напменоваrrие

-л-"""-.""\1
(напменоваrпrе

-л."-*."\'
(наимеяоваrпrе (rrо""-йЙ

-л-^-^*--l4

наименованпе

по*азателя '

едпншв Itзмерения 20 2l год

(очерлной

фшlансовьй
год)

20 22 mд

1ifrол
IIJIаНОВОГО

периода)

20 23 rод

1zl7Ъл
шIаяового

периола)

в процентаJ(
в абсоrпоrньп
показдтgпжнапмеtюваlдtе о код по

окЕиJ

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 lз 14

920700о.я.O.А
з22АА0000l



3 .2. ПоказатеJIи, харакгеризующие объем государствен ной усJrуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рд}мер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

уrпд<аrrькый

номер

рс€стровой
4зшнск

Поr<азатель, хФапtриз1rоцц{П содержак€
государýгвонной услуги

Поmь,
характервующIfr уоIовия

(фрмн) оказания
госуларс,гвешой усrтуги

попзаrель объсма
государGгв€нной услуги

3начеюlе поIозаrеля объема
государствеffiой услугх

Размер

rшагн (чен4 тариф)?

Допуgпхые
(возкожне)

откпоненш от

устшюшенпнх
покаат€леr объена
rосчлаffiоfi

(нешсноьаrпrе (мямеtюваrме (lrшпrсвоваrше (нашсновашrе (lвпrеrюваrпrе

ванне

показа-

ед{шIв вмеренш 20 2l год

(очfrлноr
финапсо-

20 22 rод

1t7гол
ruIанового

2о 2з юд
(2-й юд шапового

периода)

20 2l год

(о*Бд"оr
финансо-

20 22 гол,

1l-+ rол
lulанового

20 23 год

12lй.mл
шIаноц)m

в процен-

тж
в абсо.lпог-

пнх
пока!а_

напхен(>
aшre

код по

окЕи5

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7

920700о.99.0
.Аз22ААш0

0l

детп :в
пскпючешсI

дсг€й с
оФашенннми
квшо)шостямн
здоровья (ОВЗ)

п дй€й-
шваJшдов

в кrншryлярное

время с
круглооутOчш
х пребнвашех

Колшсство
человек

ýеловек)
чеJIовск 792 t75 975 915 бесrшапrл бесrчrашая бссrшаmая 5

акт
вид пDинявшии оDган дата HoMeD наименование

1 ) ? л 5

5. Порядок оказания государственной усJIуги

5.1. Нормативные правовые аIсгы,

реryлирующие порядок оказания
государственной услуги

'Dqлсрвдшm 
3sюн РФ m 29.12-2012 Jtз 273ФЗ <об обрtюш в Рссdrcй tDсдФлдсо,

ФtдЕрuЕлm здюнm06.10.1999}ф l&ЬФ3(Обобщк ]рЕщхшоршшцнпзrхоюддтвьш(предстаЕffi) н rшоштаьшоршв госудrрсmюrой шп qбяmвРmсfrсrой
ФсдФадml,
Порядок оршшIш н осущрс,ffi офдmшшкой даrtшносш по доrcм общсобршшшюI проrршsi., уЕрцлсшr* Iршr Мrercрш о5рrзош н шук РФ m
29.ш.юlз Js 1008,

Зrюк М}?ш*ой облrсп от 2t.06.20lЗ Л9 1649-0l-ЗМО <Об обрrзош в Мlрхшсюfi облm>,
rpш Мшистсрсвs обрСзОвДш и lвyш МlцrмШскОй обшп 'Об lтсрrдсш обreм спнддрmв пчmш ок&заш (вmпеш) госудврпеш услут фабот), ошш (вшоmешш)
rюG)rдлрсreшш утсждрш и офшштшши оршкilIlflш! подGлоrшW Мшстсрству бршш н шуки М!Фкахсюй обlястr" m 30.12.2014 Л9 252О,

Уmавурсхлеш.

(нашrlеноваrrие, номер и даrа нормативнок) прzвовоm акта)

5.2. ltорядок информирования потенциаJIьных потребителей государственноЙ усJryги

Способ информирования Состав рirзмещ€lемой инфрмации Частота обновлеЕllя информации
1 2 J

l. Размешение на сайте обDазовательного yчDеждения Паспоот обоазовательной опганизлIии в течение юла
обоазовательные пtх)rпаммыл ччебный планл пrюгтrамм а в течение юла

3. Размещение на сайте образовательноrc }л{ре)r(дсцц8 Информация об итогах деятельности. о пDоведенньD( в течение mпа
4. Размешение на официальном сайте РФ www.Ьчs.gоч.гu Бюдхсgгная отчетность за9месяцевиюд



Часть II. Сведения о вьшолняемых работах 
2

Раздел 1

1. Наименокшие работы Ведение бухгалтерского rreTa бюдж9тцццци уIреждениями
формирование регистров бухгалтерского }..reTa

2. Категории потребителей работы Бюджетные rrреждения

3. Показатели, хЕ)tжтеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, харtжтеризующие качество работы 
а

Код по общероссlfrскому
базовому перечню или

региональному перечню
2з0|

увикшьныf,
номер

реестровой
1

зilписи

Показатеrrь, характеризующнf, сод€ржание

работы

Показдтеrrь, характеризуlощий

условия (фрlн) выполнения

работн

Показатель качества работы 3наченне показателя качества работы

.Щоrryсгямне (возмох<ные)

отмонения от ).становленных
показате.пей качества работы 

6

(наименованне

показателяf

(наименование

показателя)а

(наименованпе

показателя)4

(Й-""*r*
,aпоказатепя,

(наименованне

показате.пя)а

наименокшие

пок&зат€ля n

единица измерения 20 2l юд
(очерлной

финансовый
год)

20 22 rод
(l_й год

планок)по
периода)

20 23 юд
(2_й юд

плановою
периода)

в прцеIrта(
в абсолютньш
показателяхнмменование'

код по

окЕи5

l 7 J 4 5 6 ,7
8 9 l0 l1 l2 lз l4

69202l,р,54.1.2
30l000l00t



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль-
ный

номер

реесгро-
вой

записи 
n

Показагоlь, харirктеризующий содержанпе

рабогы

Показатель, харакгеризуrощпй

условия (фрмы) вшIолнения

рбmы
Показаге.пь обьема рботы

значение показателя обьема

рабогы

Размер

платы (цена, тариф)7

.Щоrryсrимые
(возможные)

откJIонения от
установленнь,D(

показателей

объема рбmы 
6

1й*-"rrооr*ra
показателя)а

(наименование

показателя)'

(напменование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(наименован

ие

показателя)а

нaммено-

вание

покав-
!

теля

единица
измерения

описание

рабогы

20 2l mд
(очерлной

фпнансо.
вьй год)

20 D год
(1-й год

планового
периода)

20 23 год
(2_й юд

пJиноц)m
периода)

20 2l юд
(очерлной

фпнансо-
вьй год)

20 22 юд
(l-й юд

пJвновою
периода)

20 Т год
(2_й год

ПJИНОВОПО

периода)

в
процен_

тах

в абсо.lпот.

пых
покд}а_

теJIяr(
наимено-

4
ваяие

код по

окЕи
5

1
а 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 1з l4 l5 lб 17 l8

б9202l.р.
54.1.230l0

00l00l

Ведение
б5rхгаперкоm

rЕта
(фрмкрование

ргисrров) по
всем объекгам

}чета
бюдlсегньD(

}пФеra(дений

Ведение yleTa
по вс€м

бъекгам у"lега

За счег срдсгв
бюФкега(вmм
чиоlе в фрме

qбсилий)

Бума:lшые

носитеJIи

пнфрмачиц
электронные

носителп

инфрмации

количестъо
объекmв

},чета
(ргисгров)

единица м2

Ведение
бухгаlгrcркоm

}чега
(фрмирвание

ргrrстров) и
составление

ежемесячной,е

rкекмрrальной
и юдовой

отчетности по

учрФtценI{ям:
количестк)

обьекюв уtега
(ргисгров) - 3;

колиIIестн)

отчеmв,
подлеI€цшх
своду -E@t;

колЕrIестц)

отчетrов,

подвкащих
консоJlllдации -

450; количесгво
пользовагелей

огчеrов - 8;

колш{ество

сог.lвсо"анrй - ]

5]

1 l l бесплатнм бесплагнал бесплатнм

количесгво
отчеmв,
подлокащих
своду

количеgгво
отчеmв,
подлgrкащю(

консоJmдацп

l,,

количеgгво
пользов8I€JIе

й огчеюв

количесгво
согласований



Раздел 2

1. Наименование работы Организация деятельности специализировtшньD( (профильньrх) лагерей

2. Категории потребителей работы Физические пица

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

а

Код по общероссlйскому
базовому перечню Itли

регионtrльному перечню
l90з

Показатель, юрактеризуlощий содерlкание

работы

Показатапь, хврактерlлзующий

условия (фрмы) внполнения

рабоtн
Показател ь качества работн Значенне показателя lвчесгва рабmы

Логtусп{мые (возможные)
откJIонення от установленн ых

поr<rзателеf, качестъд оаботы 
6

единнца к!мерения
уникальнцй

номер

реестровой
заarrси'

(наименование

показателя)а

(наименование

показателя)а

(нмменование

показателя)а

(нмменование

показате.пя)а

(наименованне

показателя)а

напменование

показателr'

"*"""о"a*""'
код по

окЕи5

20 2l юд
(оч-ердноП

финансовый
год)

(l-f, mд
планового
перпода)

20 22 год 20 2з rcд

1ifr"л
планового
периода)

в процеrrтах
в абсолютню<

пок&затеJIя)(

1
.'

з 4 5 6 ,|
8 9 l0 ll |2 13 l4

9з2929.р.54.|.l
903000l00l

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уника.lь-
ный

номер

р€есгро-
вой

записи 
n

Покщатеrrь, характtрпзующшй содерlltание

рботы

l lоказiIгеJIь, харакгФизующия

условия (формы) въпrолнения
пябmр

Показатель объема рботы
значенпе поmзатеrц обьема

рбmн
Размер

платы (чена, тариф)7

лоtryстпмые
(возмо:lснне)

(наименование (наименование (нмменоваяие (наименование (напменован

наименФ,

вацне

покда-
,еJш n

единица
нзмеренпя

описание

рбогы

20 21 mд
(очердной

финансо
вьй юд)

20 22 rод
(l-й rод

планового

периода)

20]! mл
(2_П юд

пJIанового

периола)

20 2l юд
(очерлной

фпнансь
вьй год)

2О D rод
(l-й год

ПJВНОВОПО

периода)

20 23 юд
(2-й год

планоц)п)
периода)

в

процен-

тах

в абсо:пог.

ных
покап-
тепжнаимено-

I
вание

код по

окЕи
5

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз l4 l5 lб |7 l8

9з2929.р.
54.1.190з0

00l001

колrчесгво
мерприягпй

единица g2 l40 l40 l40 бесплатная босrrлатная бестшrгная 5 7

ffrпмaцчa ft



Раздел З

l. Наименование работы Содержание (эксгrrryатация) имущества

2. Категории потребителей раббты Инде юридичýски9 лицq

3. llоказатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. ltоказатели, харiжтеризующие качество работы '

Код по общероссlfrскотrлу
базовому перечню или

04.0028

уникальный
номер

рестрвой
записи '

Показатоlь, характ€рпзуrощий содерlкание

работы

Показатель, харастеризуlощий

условия (фрмы) выполнения

работы

Показатель качества рботы Значение показателя качества рабmы

,Щоrryсгимые (возможные)
откпонения от установленных
показsтслей качества рабoты 

6

(наимеrювание (нанменование (наимеrювание (наименование (наименование

наfiменование

показаrЕля'

еднннца измерения 20 2l под

(сr-ерлной

финансовнй

2022 год

(l{ rод
плак)еопо

20 2з юд
(2--й юд

плановок)
в процектах

в абсолюттlю<

показатепяхна"мено"а""е'
код по

окЕи5

l ) 3 4 5 6 ,l
8 9 t0 l1 l2 lз l4

6832l3.P.54. l .0

507000 l 002

.Щоля аварийных
скryачий,
возникшкх по
впне утоl(дения
на объекгах
недвюкимоm
и}rуцейва,
содержанне
(экспrтуатшrию)

коюрых
беспечивает

}чреrr(дение, в
общеilr колкчесгв€
возникшкх
аварийню<

сиryаций на
объектах такого
н}fуцества

(прочент) процент ,l44
0 00



3.2. l [оказатели, характеризующие объем работы

Уникаь-
ный

номер

реесгро-
воfi

заппс" n

Показатель, характеризующяR содержание

рбmы

Показатель, харакгеризующиfi

условия (формь0 выполнення

пбmы
Показатель обьема работы

значевие показателя обьема

рбогы
Размер

п:вты (цена, тариф)7

,Щоrryсгимые
(возмоlкные)

откJIонения m

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименован

мние
покапа-

a

описание

рабmы

20 2l юд
(очfrлноf,
финансо

2022 год
(l7mл

планового

20 23 rод

1zТ.юл
планового

20 2l год

(очГрдной

финшсо-

20 22 юд
1t7юл

планои)ю

20 23 год

1z.п_юл
ПJВНОВОПО

в

прцен-
тш(

в абсоrпm.
ню(

покав-
наименФ

aвание
окЕи

l ) J 4 5 6 7 t 9 l0 ll |2 lз 14 l5 lб |7 l8

68з2l3.р.
54. l .05070

00l002

обеспечение
эксплуатацион

но-

технпческого
обоryокивання

объекюв н

помещений, а

также
содерrкание

укдвflньrr(
объекюв и

помещениfi,
оборудования и

прйлегающей
территорни в

наJшеrкащем

состоянип

Посmянно

Экспrrуагиry
емая площадь

(тнсяча
квадратнЕо(

метров)

тнс.м2 058

обеспечение
экспл)атационн
(>техннческоп)

обоrуrкивания
объекrов и

помещений, а

таюке
содержание

укезаяных
обьекюв и

помещений,
оборудования и

прилегающеfi
территории в

надлежащем

состоянии

|42,44 l42,44 |42,ц бесп.lитная бесплагная бесплатнал 5



Раздел 4

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятпit, напр€lвленньrх на
вьIявление и рtr}витие у об}^rающихся интеJшектуtшьньгх и творческих способностей,
способностей к зiш{ятиям физической культурой и спортом, интереса к наrшой (нау.ц19-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкульцрно-спортивной
деятельности

2. Категории потребителей работы ts интересах общества

3. llоказатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. llоказатели, характеризующие качество работы '

1. Наименование работы

Код по общероссlйскому
базовому перечню пли

региональному перечню
0l0l

уникальный
номер

реестрвой
заппс"'

Показатель, харапериryющнй содерrкание

рботы

Показатель, характеризующий

условия (tфцrн) выполнения

работы

Показател ь качесгва работн 3начение поклвте;и вчесгва рабmы

.Щопусгимые (возможные)
отклонення от установленню(
показаrелсfi качестм рбmы 

6

(наrrменование (наименование (наименование (нмменование (нанменование

наименование

показателя'

единица измеренпя 20 2l rcд
(оч-ерлной

финансовый

20 22 юд
(l-й год

планового

20 2з mд
(2--й юд

планового
в процентаJ(

в абсолютньrх
покавтелях

"а"менование'

код по

окЕи5

l 2 3 4 5 6
,l

8 9 10 1l l2 lз l4

8230l l .р.54.1 .0

l0l000l001

3.2. llоказатели, характеризующие объем работы

Унип.ь-
ный

номер

р€еФрФ,
вой

записи'

Показатель, харакгеризующий оодерrкаппе

работы

Показатель, харакгернз}4ощиfi

уоювия (фрмы) вълолнения

рабогы

Показагель объема рботн
значение показателя обьема

рабогы

Размер

платн (цена" тарпф)7

.Щопустимые
(возможные)

отклоненIш от

установленню(
показателеfi

объема рбmы 
6

(наименование (наименование (наименование (напменование (наименован

ЁшмЕнU-
вание

показа-
1

описание

рабmы

20 2l mд
(оче!лноП

финансь

20 22 год

1r-*-л
плановоп)

20 23 юд

1zТ-л
плановопо

20 2l юд
(очfrдной
финансо-

20 22 mд

1r-+-л
планои)по

20 23 год

р7-л
IIJиноц)к)

в

прцен-
тах

в абсоrпm.

ню(
поклв-

напмено-
aмнпе

окЕи

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб l7 l8

8230l 1.р,

54.1.01010

00l001

количество
мероприггиfi

единица а2 55 55 55 бесплатная бесплатная бесплагнм 5

4. Нормативные прЕlвовые акты, уст€lнilвливtlющие рЕ}змер ппаты (цеrry, тариф) либо порядок ее (его) устtlновлеЕия
Нормативный правовой акг

вид принявшкй орган дfrга номер наименование

l ) 3 4 5



Часть IП. Прочие сведения о государстве""оtrл задаrп"'

l. Основания ýсловия и порялок) дш досрочноrc преIQащения
выполценпя государственного задания

2.Иная информация, небходимая дш выполнения (кокгроля за
выполнением) государсгвенного задtlния

Ликвидация учреждения, реорганизация орг:шизации, приост€lновJIение действия лицензии
иJlи €lнкулкровzlние Jшцензии в с.цлаях, предусмотренных в Полоrкении о лицензировании
образовате.гlьной деятвtьности, утвержденном Посгановлением Правлтгельства РФ от 28
окгября 2013 г. NФ66 (с изменениями)

з. за выполненrем задания

4. Трбовакия к отчетности о выпоJIЕении посударсгвенноr0 задания

4. l . Пе,рио,шrчностъ представJIения отчетов о выполнении посударФвенноrc задания

4.2. Cpotot прдставJIения отчетов о выполнении к)сударственнок, задания

4.2.1. Сроrсл пр€дсtавления предваритеJБного отчета о выполнении юсударсгвенною
задания

В соответgгвии с фрмоЙ, угверlсцеюrоЙ постановлением Првrтrcльсгва МО от l1.09.2015 Jф 392-
пп

на01 шоля, Ha0l окгября, на 15 ноября, Ha0l января

15 шоля, 15окгябрц 20 ноября, l5якваря

20 ноября

4.3. Иные трбованЕя к отчетЕости о выполнении
к)сударсгвенного задання

5. Иные поклитепн, свяýlнные с выполнеЕием

' з.щrсцсвjвlmrF!ф.,Ф*r!Фул!ф!r ш,

' ool,-B* щ" loo,*o lЕJдрсЕIф щш ш ш lqr4dIцd уýдуп (r!дrг) r tп@ !6оЕ Ффог) l фд.Ег пбфш l шш Ф.rдl!сfuоr уФуп (!Фдуг) r
!шФ р.6оп (!&г) !ФЕшзоmrцlt Е мудrсшq,qrг Фег) с ушI порtшш шФ.I.щ

l 3щчr.mпсшш.авдqпрцEдв),ьФlшцФFJryт0.6й}'tttФ@шrоФ!рфсti..ф.lбФ.оi!срФшр.шФфрGсхG,lдр{воЕуlбпш.д)@r
' ЗмrмrrсоОшрмrlш..фrп.!ФrцрФФI{щr!сDqФ.
' змrмшсюдоr.rщrtо6@рФdш6.ш!.F{r.шрdiш!Ф.ш(пщв'м)
' зшtrrспу*,шш ропуЕлутr!6оI)шr.ФФ!Фmф!sФдm$шц(шФп)(еФФпIш шущ oм!r!rм!.6..lшпщшв

Фу* Ф qппФI обш Fбов ''JlФren. leш, lщ rcrl.Ф.
'зrмяrсrу*,оцщуqrт(шщm.Dбог)ФФшm оgфoМIhссзloоi Фд.Frщrр.ФФуý!.йФщ, пЁ.rfuп
'Зшчrшюпсу.Фсшrушю,
' в щ пв tФФBrcr ш &.Е уrФ доп]drrс (щ) шФ Ф ш@ц мул!Ф!ФN щм (ш фсуйрсtm !.лш), r Dрrд.пl вфр.ф @ (Ф ш).ф

ш@ (.ФФоI), ,щ щсlпi !Фмхgl о!fш llcy4cмr.fi шд, ф]дЕсшлощл| Фщ п мш у9.лtм ! @пr drм бqдGrfr r (ш) fuп
утqФпхt, fuп р..roоrм а.дрБ обj.ffф бод.r1 . щr швлф щ обd.ф мФ утФ(шпt р.м Фб ум о6!е.о шшf,xm (rruф) ffi й
мпqЕФ.Йffiq,\rE!.,прс*lвФрdоФосщtмц(.!роlЕтп,.!&ФвffiWй}вэшодrшепрmlg.(м)ф .пr.

Форма коЕгроJlя Периодrчносгь
Исполнrrrcлькые органы государственной влаgги

Мlрманской области, осуществJIяющие кокгроль за
выполнением государgгвенкого задшIпя

l , 3

.Щокумекгарная прверка по представлеItной отчетности о

выполнении к)сударственнопо заданкя

поJцлOдие, 9 месяцев, год (предварцтепьныЙ),
год Минисгертво образования и науки Мурманской

облаgги


