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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 5
на 2016 год
Коды
Наименование государственного учреждения Нижегородской области_____________________________________________________
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнител ьного образования детей "Центр детского и
_______________________________ ю нош еского туризм а и экскур сий Н ижегородской области"_____________________________

506001

Дата по
сводному
реестру

Образование и наука

Виды деятельности государственного учреждения

Форма
по ОКУД

По
Вид государственного учреждения

ОКВЭД
ОКВЭД 80.10.3

Организация д опол нител ьного образования
(указы вается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги________________________________________________________________________________
Уникальн
11Г420010
_______________________________Реализация д о п о л н и те л ьн ы х общ еразвиваю щ их программ _______________________________ ыи номер
003004010
2. Категории потребителей государтсвенной услуги_______________________________________________________________________
п0
00100
Ф изические лица
базовому
(отраслев
OMV)

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи Наименован
наименовани
ие
Категории
е
образовател потребителе
направленно
ьной
й
сти
программы
1
5260103110526001001

2

3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Форма
обучения

4

5

единица
наименов
измерения по
(наименован
ание
ОКЕИ
ие
показател
наименова
показателя)
я
код
ние
6

7

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год
2017 год (1- 2018 год (2(очередной
й год
й год
финансовы планового планового
периода)
периода)
йгод)
10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

Очная

не указано

не указано

социальнопедагогической

не указано

не указано

естествсннонауч Очная
ной

не указано

не указано

физкультурно-

11Г4200100030060100

Поазатель качества
государственной услуги

8100101
5260103110526001001
11Г4200100030020100
2100101
5260103110526001001
11Г 4200100030030100

Очная

спортивной

1100101
5260103110526001001

не указано

не указано

туристско-

Очная

краевсдчсской

11Г 4200100030050100
9100101

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи Наименован
наименовани
Категории
ие
е
образовател потребителе
направленно
й
ьной
сти
программы
1
5260103110526001001
11Г 4200100030060100
8100101

2
не указано

3
не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Форма
обучения

4
социальнопедагогической

5
Очная

Поазатель объема
государственной услуги

единица
измерения по
наименов
ОКЕИ
(наименован
ание
показател
ие
наименова
показателя)
я
код
ние
6

7
Численность
обучающихс
я

8
Чел.

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2016 год 2017 год (1 2018 год (2
2016 год
2017 год (1- 2018 год (2
йгод
й год
(очередной
й год
(очередной
й год
финансовы планового планового финансовы планового планового
йгод)
периода)
периода)
периода)
периода)
й год)
10

11

12

45

-

-

13

14

15

-

-

5260103110526001001
11Г4200100030020100

не указано

Численность
обучаю щихс

сстсствсннонауч Очная

не указано

нон

Чел.

792

я

2100101
5260103110526001001

не указано

физкультурно-

не указано

Численность

Очная

1100101
5260103110526001001

не указано

туристскокраеведческой

не указано

11Г 4200100030050100

Чел.

Численность

Очная

Чел.

-

-

-

30

-

-

-

-

506

-

-

-

-

792

обучающихс
я

9100101

-

792

обучающихс
я

спортивной

11Г 4200100030030100

15

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:

принявший орган
2

вид
1

Нормативный правовой акт
дата
3

наименование
5

номер
4

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

П остановление П равительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. №623________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Разм ещ ение информации на оф ициальном сайте инф орм ационно
телеком м уникационной сети "И нтернет": 1)по размещению
инф орм ации о государственны х и м униципальных учреждениях
(www .bus.gov.ru); 2)м инистерства образования Н ижегородской
области: 3)образовательной организации

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации
2
Ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт;
копии Устава об разовательной организации: лицензии на
осущ ествление об разовательной деятельности (с
приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации (с приложениями).

Инф ормация и докум енты подлежат размещ ению и
обновлению в течении десяти рабочих дней со дня их
созд ан ия,пол учен ия или внесения в них
соответствую щ их изменений

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания___________________________________

Исключение государственной услуги из перечня государственны х услуг; ликвидация учреждения; реорганизация
учреждения______________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания______________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Отчет о выполнении плана по сети, штатам и
контингентам получателей бюджетных средств
Плановая проверка выполнения работы

Внеплановая проверка выполнения работы

Периодичность
2
полугодие; 9 месяцев; год
ежегодно, в соответствии с утвержденным
планом

по мере необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания_______________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания
2 раза в год___________________________________________________________________
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания________

не позднее 15 числа месяца, следую щего за отчетным периодом_______________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Органы исполнительной власти Нижегородской
области, осуществляющие контроль задания
3
Министерство образования Нижегородской области
Министерство образования Нижегородской
области; Управление по контролю и надзору в
сфере образования министерства образования
Нижегородской области
Министерство образования Нижегородской
области; Управление по контролю и надзору в
сфере образования министерства образования
Нижегородской области

