


Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
42.Г42.0

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
11 125 6 7 8 9 10

42Г420010003
00701007100 

1 2 3 4

Очная Сохранность 
контингента

Человек в 
год 3948 3948 3948



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон Государственной Думы от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

(наимено-
вание 

показателя)

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 2120 19 год 20 год 20год 20 год год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

1 2 3 4

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

42Г420010003
00701007100 Очная

Число 
человеко-

часов 
пребывани

я

511372Человек в 
час 562219 511372

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

 Федеральный закон Государственной Думы от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки Республики Марий 
Эл от 08.12.2015 г. № 1951 "О создании ресурсных центров дополнительного образования»"; Федеральный закон Федеральное Собрание Российской Федерации от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

152152 152

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в средствах массовой информации О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

Публичный доклад Анализ результатов образвоательной деятельности 1 раз в год

2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
42.Г42.0

2. Категории потребителей государственной услуги Дети с ограниченными возможностями здоровья

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

7 8

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Сохранность 
контингента

Человек в 
год

42Г420030003
00713009100

11 129 10

21



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 2120 19 год 20 год 20год 20 год

(наимено-
вание 

показателя)

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

1 2 3 4

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

42Г420030003
00713009100

Очная с 
применение

м сетевой 
формы 

реализации

Число 
человеко-

часов 
пребывани

я

10111Человек в 
час 11235 10111

2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

51 2 3 4



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон Государственной Думы от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
Федеральный закон Государственной Думы от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 08.12.2015 г. № 1951 "О создании ресурсных центров дополнительного образования»"; Федеральный закон Федеральное Собрание 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в средствах массовой информации О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

Публичный доклад Анализ результатов образвоательной деятельности 1 раз в год
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