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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.01.2017

м>СЭД-26-01-06-123

Юб утвермедении
~1
государственного задания
государственному автономному
учреяедению дополнительного
образования "Краевой центр
художественного образования
"Росток" на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019
годов
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком формирования, утверждения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнения работ) и его финансового
обеспечения, утвержденного постановлением Правительства Пермского края
от 29 сентября 2014 г. №1071-п «Об утверждении Порядка формирования,
утверждения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) и его финансового обеспечения, Порядка проведения
мониторинга
исполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) и внесения изменений в
государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение
работ) и объем его финансового обеспечения, Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий государственным бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание
государственных
услуг государственному
автономному
учреждению
дополнительного образования «Краевой центр художественного образования
«Росток» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее государственное задание, учреждение).
2.
Начальнику управления дополнительного образования, воспитания
и молодежной политики Министерства образования и науки Пермского края
Жадаеву Д.Н. обеспечить контроль за выполнением
учреждением
государственного задания.
СЭД-26-01-06-123

25.01.2017

3.
Начальнику отдела финансирования управления экономики
образования Министерства образования и науки Пермского края Гоберман Е.В.
организовать финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
4.
Признать утратившим силу при каз Министерства образования
и науки Пермского края от 25 марта 2016 г. № СЭД-26-01 -06-190
«Об утверждении государственного задания государственному автономному
учреждению дополнительного образования «Краевой центр художественного
образования «Росток» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Lff^H^

Р-А. Кассина

УТВЕРЖДАЮ
Министерство образования и науки Пермского края

министр ^
«

»

Кассина Р.А.
20
г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма по

Государственное автономное учреждение дополнительного образования

0506001

«Краевой центр художественного образования «Росток»

Дата
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

по сводному
реестру

Дополнительное образование детей

По ОКВЭД

Вид краевого государственного
учреждения

автономное образовательное учреждение, реатшчутпгттер ДПТТППНЫТРТТТ.НЬТР
общеразвиваюшие программы

80.10.3
80

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных обшеразвиваюших программ
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

11.Г42.0

Уникальный номер

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наимено
(наимено
(наимено
вание
вание
вание
показате
показателя!
показате
ля)
)
ля)

Показатель качества
государственной услуги

наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание

Доля учащийся, ставших победителями и
призерами от общего контингента
учащихся, принявших участие в краевых,
зсероссийских, международных
мероприятиях
J6ecne4eHHe участия одаренных
л?ащихся в мероприятиях
всероссийского уровня

%

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год 2019 год
(1-Й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

744

-Ш41

Н
41

•i241

744

100

100

100

3.2.

Показатели, характеризующие объём государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальнь
й номер
реестровой
записи
(наименование показа
теля)

Показатель^
характеризующи й
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наимен
Получатели Форма ование
Вид
программы услуги
обучения показа
теля)

5
+
'570000000 Реализация
Очная
Дополните иоучающи
120000070 мероприятий пьная
есяв
ШГ42002 ю
общеразвив возрасте до
$003 00705 организации ающая
18 лет
ЮЗ 100101 дополнительно
^о образования
1570000000 Хлпилщш
" Ци полните -гоучающи
Очно120000070 мероприятии льная
ся в
заочная
1
)11Г42002 ю
)бщеразвив юзрасте до
500300705 >рганизации
8 лет
иощая
003100101 юполнительно
}о образования

Показатель объёма
государственной услуги

Показатель
объёма
услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объёма Среднегодовой размер платы
государственной услуги
(цена, тариф)

2017 год 2018 гоя
(очереднс (1-й год
планово!
й
о
финансов
ый год) периода)

2019 год 2017год
(2-й год (очередно
плановог
й
о
финансовь
периода) йгод)

2018год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019год
(2-й год
плановог!
о
периода^

единица
измерения

код

Численность
эбучающихс

человек

792

1&.
400

XL
400

-12.
400

43Беспл.

Уг
Беспл.

15Беспл.

Численность
)бучающихс

человек

792

400

400

400

Беспл.

Беспл.

Беспл.

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

"вщг
•нет

—г-

принявший орган

Нормативный правовой акт
дата

Номер-

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.201 Зг.№ 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;
.
.
Способ Информирования
-Настота обновления информации
Состав размещаемой информации
Т
J—
Размещение в СМИ, чемаЧ'ИЧеских пуоликаций,
Информация об учреждении, о предоставляемых По мере необходимости
теле- и радиопередачи, в сети Интернет: на сайте услугах
учреждения, специализированных порталах и
форумах

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, напрятшенн^гу »я пт,тдяттрнт,тр ™ ртптттшр
У ОбУЧаЮШИХСЯ ИНТелЛектуаЛЬНЫХ И ТВОрчеСКИХ СПОСОбнОСТеЙ- СПОСОбнпгт^й v чяндтгтом фм-тттргугш

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

11.034.1

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) ттеятртт^нпгти. тр^рч^кой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2.Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание работы (ло
условия (формы)
справочникам)
выполнения работы (пс
Уникальный
справочникам)
номер реестровой
записи
наймбно наимено наимено наимено
наименова
вание
вание
вание
вание
ние
показате показате показате показате
показателя
ля
ля
ля
ля
4
2
— з —
5

Показатель качества работы

наименование показателя

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
финаисовы планового

йгол)

п^рмпдр)

2019 год
(2-й год
планового
-периода)

нячмрц^дяццр

-КОД-

%

744

Участие детей и молодежи в прочих
мероприятиях системы образования

человек

792

не менее не менее не менее 50
"50
•50

Участие учащихся УДО, в том числе сферы
1скусства и культуры Пермского края в
Лколе художественного образования для
одаренных детей

человек

792

не менее не менее

7

Доля одаренных детей
общего
количества
направляемых
на
иероприятия

молодежи от
участников,
всероссийские

Ж

XL

43-

100

100

100

100

100

не менее
100

%

744

не менее
40

не менее не менее 40
40

%

744

не менее
26

не менее не менее 26
26

%

744

не менее
80

не менее не менее 80
80

Доля
участников
делегации
из
образовательных
организаций
сферы
искусства и культуры от общей численности
1елегации на Дельфийские игры

744

Не менее Не менее Не менее 40
40
40

Цоля участников делегации Пермского края,
тавших
победителями
и
призерами
Дельфийских игр
от общего
числа
'частников делегации

744

Не менее Не менее Не менее 10
10
10

744

Не менее Не менее 11е менее 70
70
70

Доля
учащихся,
привлеченных
организации
передвижных
выставок
художественного
творчества
учащихс; i
Пермского края от общего числа призеров и
победителей
краевых
рейтинговы;;
конкурсов и выставок
Доля участников региональных конкурсов у
фестивалей от количества участнике!
творческих мероприятий, направленных н
выявление и поддержку одаренных дете?
Пермского края
Доля участников краевой летней детской
киноэкспедиции
для
киношкол
и
объединений Пермского края от общего
числа призеров и победителей краевых
рейтинговых конкурсов по киноискусству

Доля ДШИ, привлеченных к обеспечению
>аботы
краевой
межведомственной
i шформационно-коммуникационной
(истемы оказания услуг художественного
образования (сайт) от общего количества
, ЩШ Пермского края

%

3.2. П о к а з а т е л и , характеризующие о б ъ ё м р а б о т ы :

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

наименование
показателя

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (п< i
справочникам)

наименова наименова наименова наименова
ние
ние
ние
ние
показателя показателя показателя показателз

Показатель объёма работы

наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
единица

1
5700000001200 Организация У
00070911034100 проведение
00000000000510 олимпиад,
U0I
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на выявление
и развитие у
обучающихся
янтеллектуаль
ных и
творческих
:пособ ноете й,
способностей
к занятиям
физической
культурой и
спортом,
интереса к
научной
(научно1ССледователь
ской)
деятельности,

Количество участников краевы> человек
мероприятий
с
детьми
молодежью
системы
образования
Количество
участников человек
всероссийских
и
международных мероприятий с
цетьми
и
молодежью,
тределенных
Планом
мероприятий
Минобрнауки
1ермского края
количество
краевых единица
юйтинговых конкурсов

Значение показателя объёма работы

описание работы

2017 год
2018 год
(очередной (1-й год
финансовые планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

код
Ж
-44Реализация
Не менее
краевых
1700
мероприятий с
детьми и
молодежью
792 Реализация
70
мероприятий с
детьми и
молодежью,
определенных
календарем
зсероссийских
кассовых
мероприятий
642
22
оздание
юложений,
)рганизаиия и
: фоведения,
i юдведение итогов,
] шграждение,
i сроведение
iнализа и
i онсультаций по
^ечультятам
792

42-ЙНе менее Не менее
1700
1700

70

70

22

22

—творческий"
деятельности
физкультурно
спортивной
деятельности

Школа
художественного единица
образования
для
одаренны:;
детей Пермского края

642 Ьрганизация
сессионных
занятий,
индивидуальных
консультаций,
программ
индивидуального
СОПрОВОЖДеНИЯ ДЛ5

Краевой
конкурс! единица
профессионального
мастерствг
«Учитель года» в номинации
«Преподаватель ДМШ»

Количество
зыставок
творчества
фая

передвижных единица
художественного
детей
Пермского

Детская киноэкспедиция для единица
синошкол
и
объединений
1ермского края

Участие

победителей единица

наиболее
одаренных детей
при участии
лучших педагогов
коая. РФ
642 Разработка
положения,
организация и
проведения,
подведение итогов,
награждение,
проведение
анализа и
консультаций по
результатам
642 Организация,
эазработка
трограммы,
фанспортные
/слуги,
техническое
)беспечение,
донтаж
642 организация,
шработка
ipo граммы,
ранспортные
j 'слуги,
(>рганизация
питания,
техническое
с беспечение

не менее 3 не менее 3 не менее 3

642 ()плата

: *е менее 5 ie менее 5 ike менее-5

Организационных
региональных конкурсов вс
взносов, оплата
Всероссийских
у
проезда
Международных
финала>
(творческих
мероприятий;
рейтинговых конкурсов
Участия делегации Пермскогс единица 642 Организация
участия делегации
края
в
молодежных
Пермского края в
Дельфийских играх
молодежных
Дельфийски* игря\
642
Сбор
данных,
Краевая
межведомственная единица
адаптация
информационноконтента,
коммуникационная
система
размещение,
жазания услуг художественного
фенда хостинга,
образования (сайт)
техническое
юпровождение,
юздание
шртуальной
тррчднтяттни

Раздел 2
1.Наименование государственной работы

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

Организация проведения общественно-значимых мероприятий
в сфере образования, науки и молодежной политики

11.Г67Л

2.Категории потребителей работы
В интересах общества.
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован
ие
ие
ие
ие
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание

наименование
показателя

7
Количество
единица
краевых и
всероссийских
мероприятий с
педагогическими
работниками

642

2017 год
(очередной
финансовы
йгод)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

JJL
Не
менее 3

42Не
менее 3

LU.
Не
менее 3

3.2.Показатели, характеризующие объём работ:
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальны
й номер
реестровой
записи
(наименова (наимен
ние показа ование
показа
теля)
теля)
1i70000000
I20000070
Э11Г67100
300000000
301100201

— з —
Организация
троведения
эбщественн
з-значимых
лероприяти
i в сфере
)бразования
науки и

(наимено
вание
показа
теля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

Показатель объёма работы

наименование
показателя

Количество
участников
краевых и
всероссийских
мероприятий с
1едагогическим
и работниками
Количество
человек

2017 год 2018 год
(очередно (1-й год
й
плановог
финансов
о
ьгй год) периода)

Показатель,
характеризующий
содержание работы

2019 год 201 Угод 2018год
(2-й год (очередно (1-й год
й
плановог
плановог
финансовь:
о
о
периода) йгод) периода)

2019год
(2-й год
планово"
о
периода

792

10
12.
11
Не менее Не менее Не менее
1000
1000
1000

13.
Беспл.

-1АБеспл.

45Беспл.

792

Не менее Не менее Не менее

ТЧ^"Т]

Беспл.

Беспл.

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание
8
человек

Значение показателя
объема работы

код

молодежной
политики

участников
прочих
мероприятий
системы
образования

50

50

50

Раздел 3
I .Наименование государственной работы

Уникальный номер

Методическое обеспечение образовательной деятельности

по ведомственному
перечню

2.Категории потребителей работы
Государственные учреждения, муниципальные учреждения, в интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

единица
2017 год
измерения по (очередной
(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован наименование
ОКЕИ
финансовый
показателя
ие
ие
ие
ие
ие
наименов
год)
код
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
ание
4
5
8
LU.
з
Количество
796
Не
штук
информационно
менее 5
-методических
публикаций по
направлениям
деятельности
учреждения

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

44
Не
менее 5

42Не
менее 5

3.2.Показатели, характеризующие объём работ:
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальнь:
й номер
реестровой
записи
(наименова (наимен
ние показа ование
показа
теля)
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено
вание
показа
теля)

Показатель объёма работы

наименование
показателя

— 3 —

+

370000000
120000070
ЖД70100
300000000
)05101101

Мктодичес
К ое
эбеспечени
эбразовате
тьной
деятельное
ги

Количество
консультаций
идя
тедагогически
с работников

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

штук

796

Значение показателя
объема работы

2017 год 2018 год
(очереднс (1-й год
й
плановог
финансов
о
ый год) периода)
10
Не
менее
200

11
Не
менее
200

Показатель,
характеризующий
содержание работы

2019 год 2017год
(2-й год (очередно
плановог
й
о
финансовь
периода) йгод)
19.

Не
менее
200

43Беспл.

2018год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019год
(2-й год
плановог
о
периода)

44Беспл.

45
Беспл.

10

гаправлениям
деятельности
; /чреждения

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
1.1, Ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации
1.2. Для части 2:
-

внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании которых был формирован раздел ' 1 части 2 настоящего
государственного задания;

— изменение размера вьщеляемых бюджетных ассигнований краевого бюджета, которые являются источником финансового
обеспечения части 2 настоящего государственного задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
2.1. Для части 1: иная информация не требуется.
2.2. Для части 2:
- заявлять мероприятия, организованные исполнительными органами государственной власти Пермского края Российской
Федерации, а также мероприятия, включенные в Календарь всероссийских массовых мероприятий с обучающимися Министерства
образования и науки Российской Федерации, Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи;
- создать примерные региональные образовательные программы общекультурной направленности для общеобразовательных школ
и учреждений дополнительного образования в области основ эстетических знаний не менее 35 стр.;
- обеспечить проведение информационных, организационных, экспертных, аналитических работ о состоянии и результатах работы
детских школ искусств края;
- по представлению преподавателей детских школ искусств на Общероссийский конкурс «Лучший преподаватель детской школы
искусств» и Общероссийский конкурс «50 лучших детских школ искусств»;
- по обновлению регионального банка одаренных детей детских школ искусств Пермского края, информации по состоянию и
результатам работы детских школ искусств Пермского края, подготовка статистического отчета для Министерства культуры
Российской Федерации;
- обеспечить проведение научно-практической конференции по проблема развития региональной модели художественного
образования «Качество предпрофессионального и общеразвивающего художественного образования»;
- привлечь дополнительные средства для реализации государственной работы в размере 10% внебюджетных источников
финансирования, в том числе федеральных, спонсорских средств.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
-h—Отчет о контингенте ооучающихся образовательного
учреждения по форме государственной
статистической
отчетности 1-ДО
z. отчет о выполнении показателей качества и объема
оказываемой государственной услуги
J. отчет о контингенте обучающихся образовательного
учреждения в рамках апробации персонифицированного

Периодичность
1 раз в год

ежеквартально
ежемесячно не позднее 5
числа месяца, следующего

Органы государственной власти Пермского края,
осуществляющие контроль за выполнением
государстроипого задания
3
Министерство образования и науки
Пермского края

финаноириванияпю форме 1
4. Отче! иО исполнении показателей качества и объема работ
государственного задания по форме 2

за отчетным
ежеквартально

Министерство образования и науки
Пермского края и Министерство культуры
Пермского к-ряя

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 .Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания в соответствии с пунктом 3 Части 3
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
1. Oiicr и контингенте обучающихся образовательного учреждения
1 раз в год, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным
по форме государственной статистической отчетности 1-ДО
периодом.
2. Отчет и выполнении показателей качества и объема оказываемой
ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
государственной услуги
кварталом.
3. Or^ici и линшшенте обучающихся оЬразовательного учреждения в
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
рамках апробации персонифицированного финансирования
по форме 1
4. Отче!' об исполнении показателей качества и объема работ
государственного задания по форме 2

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
н а 7 Г п е ! м Т п Т И Г 7 Д а Р С Т В е Н Н 0 Г 0 3 а Д а Н И Я С П О Я С 1 ™ н о е запиской должны быть представлены в Министерство образования и
науки Пермского края на бумажном носителе, подписанные дире.сгором и заверенные печатью учре^ения, и в электронном виде в формат,.
В пояснительной записке обязательно указываются следующие разделы:
-

характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения заданияхарактеристика факторов, повлиявших „а отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированные
характеристака перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания '

Форма I
Отчет о контингенте обучающихся образовательного учреждения
в рамках апробации персонифицированного финансирования
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отчетный период

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
,<; <
10. Октябрь
П. ( Ноябрь
12. L Декабрь

Количество обучающихся
по состоянию на 01 января
по состоянию на 01 февраля
по состоянию на 01 март
по состоянию на 01 апреля
по состоянию на 01 мая
по состоянию на 01 июня
по состоянию на 01 июля
по состоянию на 01 августа
по состоянию на 01 сентября
по состоянию на 01 октября
по состоянию на 01 ноября
по состоянию на 01 декабря

Форма 2

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания №
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от«
»
20
г.
Коды
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное автономное учреждение дополнительного обра^оняния

:

Форма по

0506001

ОКУД

«Краевой центр художественного образования «Росток»
Дата
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Лополнительное образование детей

по сводному
реестру
По ОКВЭД

80

Вид деятельности краевого государственного
учреждения

80.10.3

Организация дополнительного образонянист
(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

Периодичность в соответствии с пунктом 3 Части 3 настоящего Гог.улярглт»?ннпгп чяттянма
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном
задании)

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1. Наименование государственной услуги

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

I. Категории потребителей государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальны
и номер
реестровой
записи

^наименование
показателя)
2

3.2.

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, ларантери^ующии содержание
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
покячателя!—

наимен
ование
показат
еля

Показатель
единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
код
—ванне—

качества государственной услуги
откло
утверждено
исполнено
на
нение
в государ
отчётную
ственном
дату
задании на
над
-WТГ
-н-

причина
отклонения

ТГ

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
Показатель, харакифи^укжшИсодержание государственной
услуги

Уникальны
йномер
реестровой
записи

1

(наимено
вание
показате
ля)
2

(наимен
ование
показат
еля)
S

(наимен
ование
показат
еля)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

наимен
ование
показат
еля

Показатель качества государственной УСЛУГИ
единица измерения
утверждено | исполнено
отклоне
по ОКЕИ
в государ
на отчётную
ние
ственном
дату
задании на год
наименов
код
ание

7

Ш

н

Руководитель (уполномоченное лицо)
«

»

20

г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Й

причина
отклонен
ия

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

13

14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работ

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

2. Категории потребителей работы_
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

3.3.

—Показатель, ларакифИ-лующиИ содержание раооты

наименование
показателя)
2
'

(наименование
показателя)
S

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работ
(наименование
показателя)
5

наимен
ование
показат
еля

(наименование
рока^те.пя)

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
код
—вание—

Г оказатель качества работы
утверждено
исполнено
в государна
ственном
отчётную
задании на
дату
год

w

7

п

откло
нение

причина
отклонения

12

13

откло
нение

причина
отклонения

Све дения о факти ческом дости>кении показателей, характеризующих объём работы:

Уникальны— —Покизитсль, хараигеризующин содержание раОоты
й номер
реестровой
записи
наименование
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя)
2
6
4
1

1 Указатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы
(наименование
показателя)
5

наимен
ование
показат
еля

(наименование
пока-иггргтя)

«

»

20

г.

(дол?кность)

1 оказатель качества работы
утверждено
исполнено
в государна
ственном
отчётную
задании на
дату
—
год

7

'

Руководит -ель (уполномо ченное лицо)

единица
измерения
по ОКЕИ
наимен
код
ование -

(подпись)

w

1

п

1

(расшифровка подписи)

и

1

1

