
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Виды деятельности: Образование

Раздел 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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) 

"Дворец спорта "Норд"
на 2017 год

1. Наименование государственной услуги

Приложение 
к распоряжению Департамента образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного округа
от 10 апреля № 340-р

 Государственное задание
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Ненецкого автономного округа 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

19  год

Показатель качества государственной 
услуги

 год 20

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18  год 2020 17

9 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

1 2 3 4

Очная

5 6

5

6280000001200
01060811Г420
0100030031300

7100202

физкультурно-
спортивная 11

6280000001200
01060811Г420
0330010030100

8100204

Лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
инвалиды

11

Значение показателя качества 
государственной услуги

11 127 8

физкультурно-
спортивная

Очная, с 
применением 

сетевой формы 
реализации

физические лица (в том числе, лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды, дети -сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ 18 год 20 1920 17 год 20 год 1920 17 год 20 год18 год 20

(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)код(наимено-вание 

показателя)
(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

10 11 12

110272

5 6 7 8

11

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Человеко- 
часов Бесплатно

13 14 15

- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
- федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
- закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-ОЗ «Об образовании в Ненецком автономном округе» с изменениями и дополнениями;
- закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 21-ОЗ «О физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;
- постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- постановление главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

6280000001200
01060811Г420
0100030031300

7100202

110272 Бесплатно Бесплатно БесплатноЧеловеко- 
часов 110272

Размещение информации у входа в учреждение

5

Размещение информации в справочниках, буклетах Информация: 
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения;
- о перечне предоставляемых услуг;
- о планах работы, о проводимых мероприятиях.

Размещение информации в сети Интернет Информация: 
- о виде и наименовании учреждения; 
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения;
- о перечне предоставляемых услуг;
- о планах работы, о проводимых мероприятиях.

Способ информирования Состав размещаемой информации
1 2

постоянно

постоянно

по мере изменения данных
3

Частота обновления информации

Информация: 
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения.

Количество 
человеко-часов

физкультурно-
спортивная очная Количество 

человеко-часов

9

6280000001200
01060811Г420
0330010030100

8100204

Лица с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
инвалиды

физкультурно-
спортивная

Очная, с 
применением 

сетевой формы 
реализации

11 6660 6660 6660 Бесплатно Бесплатно
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Раздел 

1. Наименование работы Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

Раздел 

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

1

В интересах общества

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

20 19  год
(2-й год 

20 17  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы

наименование

 годединица измерения 
по ОКЕИ

18

код
(очередной (1-й год 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20

(наименование 
показателя)

30

Значение показателя объема работы

наимено-вание 
показа-

теля
код

17  год  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

Показатель объема работы

наимено-вание

18

код

17  год
(1-й год 

планового 

Значение показателя качества работы
20 18

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

11 121 2 3 4 5 6

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Показатель, характеризующий содержание работы 

7 8 9 10

 Обеспечение доступа к объектам спорта

Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы  годУникальный 

номер 
реестровой 

записи

2

В интересах общества

наименование

11

20 1920  год

(наименование 
показателя)1 2 3 4 5

(очередной 
финансовый

10
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

Наличие 
обоснованных 

жалоб
единица  30

6 7 8 9

0 0 0

12

83001300692983
01001300381000
00000000001100

101

Предоставление 
объектов спорта для 

свободного посещения 
обучающихся  в рамках 

сетевого 
взаимодействия с 
образовательной 

организацией,   лиц 
пенсионного возраста и 

инвалидов, а также 
проведения 

официальных 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20 17  год 20 18  год 20 19  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименование код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

83001300692983
01001300381000
00000000001100

101

Предоставление 
объектов спорта для 

свободного посещения 
обучающихся  в рамках 

сетевого 
взаимодействия с 
образовательной 

организацией,   лиц 
пенсионного возраста и 

инвалидов, а также 
проведения 

официальных 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий

Количество 
часов Часы 30

Материально-
техническое 
обеспечение 
доступа к объектам 
спорта

3039 3039 3039

62800000012000
10608300191004
00000000000108

203

Уровни проведения 
мероприятий - 
Региональный

Материально-
техническое 
обеспечение 
проведения 
официальных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
Ненецкого 
автономного 
округа

6 6

13

20 19  год

62800000012000
10608300191004
00000000000108

203

Уровни проведения 
мероприятий - 
Региональные

Количество 
мероприятий штука 30 6
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Раздел 

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

30
62800000012000
10608300371003
00000000009100

201

Межрегиональные  
мероприятия

Форма отчёта об исполнении государственного задания4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
один раз в полгода до 10 числа месяца, следующего за отчётным, 4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

 один раз в полгода
утверждается Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Периодичность

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

16.04.2014 № 12-оз "Об образовании в Ненецком автономном округе"), исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ)
Ликвидация учреждения (п.6, ч.2 ст.4 закона НАО от 1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

1 2 3

Плановые проверки Ежегодно
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа

Внеплановые проверки По мере необходимости Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа

годовой - до 30 января года, следующего за отчётным

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 

_____4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

3

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

17  год 20

наимено-вание

2018  год 19

код

 год
(очередной 

финансовый
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

62800000012000
10608300371002
00000000000100

201

Всероссийские 
мероприятия

30

10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание 
показа-

теля

 год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 годединица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

20

код

17  год

наимено-вание

11

19

107 9

2020 18

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)1 2 3 4 5 6

62800000012000
10608300371003
00000000009100

201

Межрегиональные  
мероприятия

10

8 8 8

13

Количество 
мероприятий штук 30

12

Количество 
мероприятий штук 30

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 

8

3 3 3

62800000012000
10608300371002
00000000000100

201

Всероссийские 
мероприятия


