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Руководитель
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(уполномоченное лицо)
___________________Министерство образования Н ииегорохюй области
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Кода

б '
ОКУД

ю 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

0506001

Дата начала
действия
Наименование государственного учреждения Нияегорсдекой области
Государственное бнижепюе образовательное учреждение кяюлншелв.ного образования дегей "Детский сднагормочп;ю|кжтелми.1Й образоп*те;«.ный центр
___________________ ________________________"Лазурный" (Крутуюгодзгвюто действии)"______________________________________ _ _ _
Вид деятельности 1осударсгвс1шою учреждения
_____________________ __ _______________________

Дата
окончания
действия

Образование и наутса
ПоОКВЭД 86
По ОКВЭД 85.41 .1

(укалывается вна деятельности государственного учреждения ю общероссийского базового деревня или регионального перечня)

Часть 1 Сведения об окалываемых государственных услугах
Еамсд.1
1 Наименование государсгасшюй услуги

Код по
обпсроссийс
кому
базовому
перечню или
регионально
му перечню

_____________________________________________________________ Статорно-курортное печение_________________ _____________________
2. Категории потребителей государгсвснной услуги________________________________________________ __________________
_______________________ Фичичххис лида, в том числе отдельные категории граждан, установленные таконцдатсльсгвом Российской Федерации

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
Санаторнокурортное
ЛС'СННС

1
2
08213000201500001 Санаторно001100
курортное
лечение

MjxxjiwiH
аивгториокурерткых
организаций (наименована
для зягения
с показателя)
бальных с
забавванинми
3
Не
применяется

4

Показатель, харакгсркзуюивзй
условия (формы) оказания
государственной услуги

Поазагель качества
государственной услуги

Значение показателя качества государствезшой
услуги

08 213 0

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей ханства
государственной услуги

единица и (мерс кия

Условия оказания (наименовали
с показателя)

5
Стационар

наименование
показателя

7

6

2018 год
(очередной
наименован код по финансовый год)
ОКЕИ
не

9

8

10

2019 год
( 1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
плазсвою
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

3.2. Показатели, харакгеркзукхнде объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
Санаторнокурортное
деление

1
08213000201500001
001100

Поазагель объема государственной
услуги

Зннченде показателя объема государственной
услуги

сдиниш измерения
Профили
сажзторнокурортных
2018 год
кшзменовшзие
оргшигваций (ншзьезювани Условия оказания ()визмС1ЮВШО(
(очередной
показателя
для лечения
с показателя)
е ю каш еля)
кшхенован код по финансовый год)
больных с
ОКЕИ
не
заболеваниями

2

Санаторнокурортное
лечение

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государствешюй услутн

3

4

Не
применяется

5

7
Количество

6

Стационар

8
Койко-день

9

2019 год
( 1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового

Средний размер плоты (цена, тариф)

ГЕрИОДЗ)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1й год планового
периода)

13

14

10

11

12

111 744

111744

111 744

9111

КОЙКО-ДНСЙ

4 Нормативны: правовые акты, усгананливакхлде размер шиты (цену, тариф) либо порядок се (его) установления

______________ 2Й2_____________

11ормагинный правовой акт
дата
3

[цжняжзтй орган
2

4

наименование
5

5 Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
I кхсттиювление 11ривитслъства 1Ьмегорахкой области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (вьитатнснис работ) в отношении государственных
учреждений Нижегородской области и фмнановом обеспечении выполнения государственного задания” Ns 623 от 1 октября 2015 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2.

Порядок информирования потенциальных 1ютрс6итслсй государственной услуги

1

I
1

Способ инфюрмзцюнания
1
Размещение информации на официальном сайте информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" 1)по размсиению
юзформацин о государственных и муниципальных учреждениях
(WWWbus.gov то), 2)минисгерст«а образокшия Пкжегорадекюй
обдасти; 3)образователыюй организации

2
Федеральный государственный образовательный стандарт, копии
Устава образовательной организации: лицензии на осуиссталснис
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о
государственной аккредитации (с приложениями)

3
Иифермщия и докуьекгы поддежаг размеигнию и
обновлению со дня их получения

Ра-сел 2
1. Наименование государственной услуги
Реализация дэпацоггсльных общеразвивающих программ

2 Категории потребителей государтсвсююй услуги
Фкзичеекде лида

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

Код по
обпсроссийс
кому
базовому
перечню или
репкжально
му перечню

42Г42.0

Допустимые (возможные)
отклонения от устазсаленных
показателей объема
государственной услуги

2020 год
(2й год
в прозе игах
планового
перидда)

15

16

в абсолютных

показателях

17

1Ьказагель, харакгергпукхииД содержанте
государственной услуги

Уюоалыгый номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
Направленное
образования и
Вилы
Категории
формы реализации (найме новаки
образовагслыт
образовательн
потребителей
образовательных с показателя)
ых программ
ой программы
программ

1|
2
42Г420010003(Х)201 нс указано
002100

3
не указано

4
сстесгвсннона О чки
учной

единица измерения
показателя

2018 год
(очередной
наименовал код по фнкшеовый год)
ОКЕИ
не

7

6

5

Значение показателя качеезва государетпстгной
услуги

ГТоазатсль качества
государствсшюй услуги

9

8

10

Допустимы: (возможные)
отклонения от установленных
юказатеж й качества
государстве иной услуги

2019 год
(1-й ГОД
шагового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

11

12

13

показателях

14

32 Показатели. хярикгсрюуюшис объем государствсгшой услуги

Показатель, характертуютий содержание
iосуГбфсгвсиной услуга

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оптанты
государственной услуги

Формы
11аправленнос
обраюшшия и
Виды
ТЬ
Категории
формы [геализшии (наименовали
образовательн
оброзовательн
потребителей
образовательных с (сказателя)
ых протрамм
ой программы
программ

1
2
42Г42001000300201 не указано
002100

3

нс у ю тно

4
естестве инока СХоад
учиой

единица шмсрсния

показателя

6

5

Значение показателя объема государственной
услуги

1Ьазшель объема государст всиной
услуга

7

9

8

Допустимые (возможные)
опсюнсшгя от уетшюшвниыч
показателей объема
государственной услуги

2019 год
(1-Й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
тсрицда)

2018 год
(очередной
фикисовый
год)

2019 год
li
ft год планового
периода)

2020 гад
(2й год
шзанового
периода)

в процентах

вабсолюгных
показателях

10

11

12

13

14

15

16

17

287 241

287 241

287 24W

2018 год
(очередной
финансовый
год)
ггаимснован код по
НС
о к т

Количество
ч»ло»еко-ч»со»

Средний размер шиты (цена, тариф)

539

4 Нормативные правовые акгы. усгакшливающие размер шиты (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
/дата
3

принявший орган
2

1

наименование
5

номер
4

5 Порядок окпания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
I кхтановлсиие Правительства I Ыасгороаской области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Нижегородской области и фишнсовом обеспечении выполнения государственного задания' Xs623 от I окттйря 2015 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 2 Порядок информирования потенциальных илребигслей государственной услуги
Способ инфюрмировштя
1
Разкеиски: информации ка ог}жиналыюм сайте югформационнотеккоммуникационной сети “Интернет’' 1)по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus gov та); 2)минисгсрствя сбраюнания Нияеторолской
области. 3)обрааовятсльмой организации

Состав разметдаемой информации
2
Фсдерзлыгый государствсшгый образовательный стандарт, копии
Устава образовательной организагши лиценгии ка осушхтвленис
образовательной деятезъносги (с прклаяеггиями), свидетельства о
государствс1шой аккредитации (с приложениями)

^

Частота обновления информации
3
Информация и документы подлежат размсиснию и
обновлению со дня их получения

Раздел 3
Код по
сбисроссийс
кому
базовому
перечню или
регионально
му перечню

I Наименование государствсгшой услуги
Рслпкицня дополнительных обиеразвиваюших программ
2 Категории потребителей государтсвснной услуги
Физичссктс лида

3. Показатели, хдракгсрк|ук»нис объем и (или) качество государственной услупт
3 I Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Пока впель, характеризующий сшюржанис
государственной услуги

Уникьзыгый номер
реестровой записи

1
42Т42001000,300301 СЮ
110(1

Показатель, характерюующпй
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
Направленное
образования и
Виды
Категории
образовательн
формы реализации (наименовали
потребителей
образовательн
ых программ
образовательных е показателя)
ой программы
программ
2
нс укмлмо

3
нс укгино

4
физкультурио-

5
Очная

6

Значение показателя качества государственной
услуги

Поазатслъ качества
ттхударственной услуга

42.Г42.0

Допустимые (возможные)
опсюпсккя от устадавленных
п о к ш г ех й качества
государственной услуги

единица измерения

показателя

2018 год
(очередной
наименован код по финансовый год)

7

ис

ОКЕИ

8

9

10

2019 год

2020 год

планового
периода)

планового
тюриада)

11

12

в процентах

13

показателях

14

3.2. Показатели, характератукхцие объем государственной услуги

Показатель, харпкгерюуюший содержаще
государственной услуги

Гкжзгигель, характеризующий
условия (формы) оказания
гххударственной услуга

Псозатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема государственной
услуга

Сред ний размер штаты (и:на, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонсиия от установленных
показателей объема
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
Формы
Направленное
образования и
Вилы
ть
Категории
образовательн
формы реализации (наименовали
потребителей
образовательн
ых программ
образовательных е показателя)
ой программы
программ
1
42Т42001000.30030100
1100

2

3

4
физкультурно-

5

6

Очная

единица измерения

показателя

2018 гад
(очередной
финансовый
год)
наименован код по
ис
ОКЕИ

7

8

9
539

Количество
челомко-чясш

“

“

2019 год
(1-й год
планового
периода)

10

11

42 525

42 525

2020 год
(2-й год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1й год планового
периода)

2020 год
(2й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

15

16

17

42 S25 i

4 Нормагивньс правовые акты, устанавливающие размер пдггы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

ВОД
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дгта
3

номер
4

наименование
5

5 Порядок оказания государственной услуги
5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Фсгеральиый закон "Об образовании в Российской Федерации" № 27.3-ФЗ от 29.12.2012 г ; Приказ Министерства образования и штуки Российской Федерации "Об
утверждении Порядка оргашгааин и осуикствлеиия образовательной даягслыюсги по дотюлнитслышм обшеобраюватсльным программам" Хя 1008 от 29 08.2013 г ;
Постазюнткнис Правительства 1||мсгорадсхой области "О формировании государственного задания та оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Нижсгорйзрсой области и фшансовом обссткменин выполнения государсгвсшюго задают" № 623 от 1 октября 2015 г.____________ _____
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

информирования потенциальных потребителей государствеиной услуги
Оюсоб информирования
Размещение информации на официальном сайте кнформациошютслскоммунихациошюй сети "Интернет": 1)по размсивгаоо
информации о государственных и муниципальных г [рождениях
(www.bus.jjw.ru); 2)минисгсрсгва образования Нижегораалюй
области, ЗХбраюкпелъной организации

Состав размещаемой информации
2
Федеральный государствсшоцй образовательный стандарт; копии
Устава образовательной оргажевшии лицензии tei осуисствзение
образовательной дсягелыюсги (с приломсниямн), свидсгтсльства о
государсгвешюй аккредитации (с прилоискиями)

Частота обновления информации
3
Информация и документы подлежат размещению и
обновлению со дня их излучения

b a a a ii.
Код по
обш-российс

1 Наименование i осуцарствеиной услуги _
Рса-шзапця дополнительных общеразвивающих программ

базовому
перечню или
регионально
му перечню

2 Категории потрсбюслсй государтсвсшюй услуги
Фюичсекис лица

3 Показатели, характерюуюшие объем и (или) качество государствсшюй услуги
3.1. Пока«пели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, харакгсрюуюший
условия (формы) оказания
государствсшюй услуги

Поачатсль качества
государстве! пюй услуги

Формы
Направленное
образования и
Виды
Категории
образовательн
формы реализации (наИМСНОВаНИ
потребителей
обраювательн
образовательных е показателя)
ых программ
ой программы
программ

2
1
42Г42001000300101 нс указано
003100

3
не укачано

4
технической

5

Значение показателя качества государственной
услуги

единила измерения
показателя

6

7

2018 год
(очередной
наименован код по финансовый год)
ОКЕИ
не
8

9

10

2019 год (1- 2020 год (2й под
плановою
планового
периода)
периода)

Дзпустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

в процентах

12

11

13

показателях

14

О оия

3 2. Покачитсли. характеризующие объем государственной услуги

Показатель, харакгсрюуюший содержание
государственной услуги

Уникальный |юмер
реестровой записи

Показатель, харакгерюуюший
условия (формы) оказания
государствсшюй услуги

1казатсль объема государственной
услуги

Формы
Направленное
Виды
образования и
Категории
формы реализации (найме новани
образовательн
потребителей
образователы!
ых программ
образовательных с показателя)
ой программы
программ

1
2
42Г4200100030010] нс указано
003100

3
i t указа»ю

4
технической

6

5

Значение показателя объема государственной
услуги

единиц) юмсрсния

показателя

КОДП
О

наименован
не
ОКЕИ
'7

2018 год
(очерешюй
финансовый год)

8

9

Количество Человеко-час 539
челоаско-чесок

О поя

2019 гол

2020 год

планового
периода)

шинового
[юриода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1й год планового
гериода)

12

13

14

10

11

11 340

11 340

Допустимые (вепмажные)
апстонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

Средний размер платы (иена, тариф)

2020 год

(2-

[ЦЕНОВОГО
периода)

15

впроигнгах

16

показателях

17

U 340 У

4 Нормативные правовые :исгы, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид
1

Нормативный [цхиювой акт
дата
3

принявший орган
2

номер
4

наименование
5

5 Порядок окаДания госу/сцхтвснной услуги
5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государсгвешюй услуги
Постановление Правительства Нижегорахкой области "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение робот) в отношении государственных
учреждений Нижегородской области и фиишеовом обеспечении выползения государственного задания" № 623 от 1 октября 2015 г.
(наименование, номер и дата норхытивиого правового акта)
5.2.

Порядок информировання пспенииальных потребителей государственной услуги

Оюсоб информирования
1
Размещение информации на официальном сайте информашюшютеекоммуникационний сети “И к р и с т": 1)по размещению
информации о госуяфствекиых и мукшшпальных учреждениях
(www.bus gpv m); 2)мт«сгсрства образования Ниясгородакой
области, 3)образоаателыюй организации

Состав размещаемой информации
2
Федеральный государственный образовательный стандарт, копии
Устава образовательной орпшкншии: лиисюии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о
государственной аккредитации (с приложениями)

Частота обновлешгя информации
3
Информация и документы подлежит размсиекию и
об!Ювлению со дня их гюлучекия

Рач.чет 5
Код по
обпсроссийс
кому
базовому
перечню или
регионально
му перечню

I Наименование государсгвешюй услуги
IРеализация дополнительньех о бщ лхтнвакяд их программ
2. Категории потребителей пхудцневенной услуги
Фишческне лши

42.Г42.0

3 Показатели, харакгерюукжше объем и (или) качество государствстюй услуги
3 1 Показатели. характерюуюшие качество государсгвешюй услуги

I кжазагсль, харакгерюуюший содержи ие
государствсшюй услуги

Показатель, харакгерюуюший
условия (формы) оклешня
государственной услути

Уникальный номер
реестровой записи

Поачатсль качества
государственной услуги

показателя

nporpiiMM

1
2
42Г42001000300601 ж указано
008100

3

не указа!ю

4
социальноO u cw
педагогическо

5

6

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государствсшюй услути

единица измерения

Формы

Направленнос
Виды
образования и
Категории
ть
образовательн
формы реализации (наименовали
гютребктелей
образовательн
ых прстримм
оброзона1ельных с показателя)
ой программы

Значение показателя качества государственной
услуги

7

2018 год
(очередной
!ЫИМСНОВаН код по финансовый год)
ПС
ОКЕИ
8

9

10

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
ифиода)

в пропилах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

я
3.2. Показатели, характеризующие объем государсгвешюй услуги

1кжаитсль, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, харакгсрюуюший
условия (формы) оказания
государственной услуги

Поачатсль объем:) государственной
услуги

Значение показателя объема государственной
услуги

Допустимые (возможные)
отхлонения от установленных
показателей объема
государственной услуги

СДИНИ1Я

юмсрсния
Фермы
Направленное
Воды
образования и
Категории
тъ
наименование
обраэовательн
формы реализации (найме )юванн
потребителей
образоватсльн
показателя
ых программ
образовательных с показателя)
наименован КОД
ой программы
программ
не
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-Й ГОД
планового
периода)

2020 год
(2-й гад
талового
периода)

10

11

12

П
О

1

Средний размер платы (цена, тариф)

2

3

4

5

6

7

8

9

2018 год
(очередной
финансовый
год)

13

2019 год
(1й год пдаиового
периода)

2020 год
(2й год
планового
периода)

в процешах

в абсолютных
показателях

14

15

16

17

Нормативный правовой акт

дата

ггринявший орган
2

I

наименование
5

номер
4

3

5 Порядок оказания государственной уагуги
5 I Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания государе тонной услуги
Постановление Прашгтельства Пиле юродской области "О формировании государственного тщания да окатаннс государственных услуг (всп синение работ) в отношении государственных
упреждений Нижегородской области и финиковом обеспечении выполгения государствет о г о гадания" № 623 от 1 октября 2015 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акга)
5.2.

Порядок игформирования потенциальных гкттребигслей государственной услуги

Способ информирования
1
Раамепвме информации да официальном сайте информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" 1)по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov ru). 2(министерства образования Нижегородской
области, 3 (образовательной орпигигаггии

Состав размсгдасмой информации
2
Фсдсралыгый государственный образовательный стандарт; копии
Устава образовательной оргаиигашш: лицскши на осуществление
образовательной деятельности (с призожекиями); свидетельства о
государственной аккредитации (с приложениями)

Частота обгювления информации
3
Информация и документы подлежат размещению и
обновлению со дня их получения

Раздела
Код по
обисроссийс
кому
битовому
перечню или
регионально
му геречню

I Наименование государствеггной уагуги
Рсалигагдц дополнительных общеразвивающих программ
2 Категории потребителей государтсвснной услуги
Фгтигсскис л и т

42Г42.0

3 Показатели. характсригуюшис объем и (гшг) качество государственной услуги
3 I Показатели характеризующие качество государственной уагуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

не укатано

3
не указано

5

4

Значеггис показателя качества государственной
услуги

Податель качества
государственной уагуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

единица гттмерення

Формы
Направленное
образования и
Вилы
Категории
тъ
формы реализации (найме новани
обраювателыг
образователыг
потребителей
образовательных с показателя)
ых программ
ой программы
программ
2

4 2Г42001000300401
(XX) 100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
тосударсгвенной услуги

показателя

7

6

2018 год
(очередной
канмегюван код по финансовый год)
ОКЕИ
-8

9

10

2019 год
(1-й год
пданового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11

12

13

14

художестве ш< Очная
ой

3.2.1Ьказагелн. харакгертуюшие объем государст венной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказаггия
государственной услуги

Податель объема государственной
услуги

единица кгмерения
Формы
Магтравленное
Виды
образования и
Катеюрки
гг
гиименование
формгя реализации (найме нонани
образовагелън
показателя
потрсбггтелей
образователыг
образовательных с покагатсля)
ых программ
гешмеггован КОД по
ой программы
программ
нс
ОКЕИ

1
2
42Г421Х) 1000300401 нс указано
000100

3
гс указано

4
художестве нн Огная
ой

5

7
Количество

6

8

Челокеко-час

9
539

Згачскис показателя объема государственной
услуги

2018 гцд
(очередной
финансовый год)

2020 год
2019 год
(1-й год
(2-й год
планового
планового
периода) ' периода)

10

11

59 535

59 535

Средний размер платы (цена, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый
гад)

2019 год
(1й год планового
периода)

2020 год
(2й гад
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

15

16

17

12
59 535 V

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер ш и ш (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

дата

принявший орган
2

1

номер
4

3

каимегювание
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окатания государственной уагуги
Постановление Правительства Нижсгороддаэй области "О формировании государственного гадания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в огноггении государственных
У’грсждсний Нижегородской области и фиггаисовом обеспечении вьшотгнемия государствениого задания” № 623 от 1 октября 2015 г.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Огособ ииформированш
1
Рагмсиеиие информации да официальном сайге иифирьсщионнотелекоммуникациокнэй сети "Интернет " 1)гю размсиению
информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www bus j}3v ш). 2)мингстсрства образования Нгоксгородакой
области. 3)обргповатслы1ой ортаюпации

Состав размеиасмой информации
2
<2<даральный государственный образовательный стандарт, когтигг
Устава образоаагелыгой организации: лицензии на осущхтвлсние
образовательной деятельности (с приложениями), свидетельства о
государственной аккредитации (с пригожениямн)

Частота обновления информации
3
Информация н документы подлежат размсиеггию и
обновлению со дня их напухни*

Часть 2 Сведения о выттссшяемых роботах
Раздал 7
Код по
обисроссийс
кому
базовому
перечню или
регионально
му перечню

2 Категории потребителей работы
В w n e p e o u общества

11.Г67.1

3 Показатели, харакгернгующие обьсм н (или) качество работы
.3.1. Показатели, характера jyroufHC качество работы

Показатель, харшегеризунаций содержите
работы
Уникальный номер
реестровой записи
шимсновагшс найме нопанис наимегювание
покагатсля
показателя
показателя

Показатель харакгсрнгукхиий
условия (формы) выполнения
рабош

наимсгюианис
гюказатсля

гтокаштеля

Попштсль качества рабош

показателя

З а теет е показателя качества рабош

единю и измерения
2019 год (1- 2020 гад (2-й
2018 год
й гад
гад
(очередной
наименован код по
планового
планового
финансовый
год)
нс
ОКЕИ
периода)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной уагуги

Дрггусгимье (возможные)
отклонения от установленных
показателей к ачхтва рабош

в процентах

в абсолютных
показателях

2

3

4

5

6

7

8

9

10

п

12

13

14

92 1

3 2 Показатели. харакгерюуюшис объем работы

Показатель, хпрцктерюутошнй оолержашк
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Униктлы тый номер
реестровой записи
наименование наименование наименование
гюказатоля
показателя
показателя
1

2

3

4

наименование
показателя
5

Показатель объема работы

единит тгиисрсння
мнима юванис наименование
гюка:итсля
тюказателя наименован код по
ОКЛИ
нс
7
6
9
8

Количество
мероприятий

9.2.1

Штука

796

Значение покадагеля объема работы

2018 год 2019 гад(1-й
2020 год (2-й
(очередной
год
гол планового
финансовый планового
периода)
ГОД)
периода)
10

11

12

13

органюациэююметоди'сскос и
ин([)ормацнокное
обеспечение
деятельности
центра по
оргага стации
отдыха и
оздоровления
детей

1

1

1

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1 Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания___________________
Исключение государственной уздтупт н) перечня государственных услуг, ликвидация учреждения, реорганкяшия учреждения
2 Июя информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания______
3 Порядок контроля за выполнением i осударственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Нижегородской области,
осущхтвлякхшс контроль за выполнением государственного задания

1
Огчст о выполттении азана по сети, штагам и контингентам
получателей бюджетных средств
Плановая проверка выполнения работы

ежегодно, н соответствии с угверждашым планом

Министерство образования Нижегородской области; Управление по
контролю и над юру в сфере образования министерства образования
1внегородской области

Внеплановая проверка выполнения работы

по мерс необходимости

Министерство образования Нижегородской области; Управление по
контролю и надзору в сфере обрнэоваши министерства образования
Нижегородской области

2
полугодие. 9 месяцев; год

3
Министерство образования Нижегородской области

4 Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4
1. Периодичность прслхтяаткния отстое о выполнении государственного задания_
2 рои в год
4 2 Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания_________________
не потнее 13 января следуюисго года за отчетным______________________________________
4.2 1 Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государстветюго задания
не поугнее 15 ноября текущие года
_______________________________________________
4 3 Иные требования к отчспюсти о выполнении государственного задания_________________
5

Иные показатели, сыпанные с вьикштюнисм государствеитого задания_________________________________________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государсгвсшюе задаток считается выполненным
И м у щ » ;_______________ 1 % _____________________________________________________________________________________________ __________________________

Средний размер платы ( i t те, тариф)

2018 год
(очередной
финансовый
ГОД)
14

2019 гая (1-й 2020 год (2-й
год планового год планового
периода)
периода)
15

16

Дрпусшмьс (возможные)
отклонения от
установленных токазагслей
объема работы
в процентах

в
абсолютных
показателях

17

18

