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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Министерство образования Тульской области 
(наимопуванМеОргана. осуществляющего функции 

и полномбчйя^|едйт^^тлавного распорядителя средств 
бюд^тдДэласти; государственного учреждения Тульской

Минис О.А.Осташко
(расшифровка подписи)

20 / ^ г .

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) государственное
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области________________
"Областной эколого-биологический центр учащихся"______________________________________

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
_____________________________ образование дополнительное детей и взрослых_______________

Коды
ПоОКВЭД 85.41
ПоОКВЭД _______
ПоОКВЭД _______
ПоОКВЭД _______
ПоОКВЭД _______
ПоОКВЭД _______
ПоОКВЭД _______
ПоОКВЭД _______
По ОКВЭД(указывается вид государственного учреждения 

из базового ('отраслевого'! перечня)—
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел __1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных
общеразвивающих программ_________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г42.0

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

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

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид образ, 
программы

категория
потребителей

форма
обучения наимено

вание
код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

000000000007 
020116211Г42 
002800300701

дети за 
исключением 

детей с
ограниченными

очная Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные

процент не менее 90 не менее 90 не менее 90

007100101 возможностями 
здоровья и детей- 

инвалидов

программы В

образовательном
учреждении
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Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент не менее 80 не менее 80 не менее 80

000000000007 
020116211Г42 
003000300701 

003100101

дети с
ограниченными
возможностями

здоровья

очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент не менее 90 не менее 90 не менее 90

Доля родителей
(законных
п р ед ставител е й),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент не менее 80 не менее 80 не менее 80

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 20 17 год 

(очеред- 
ной

финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
вид образ, 

программы
категория
потребит.

форма
обучения наимено

вание

код
по

ОКЕ
И

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000007 
020116211Г42 
002800300701 

007100101

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны 

ми
возможностя 
ми здоровья 

и детей- 
инвалидов

очная количество
человеко

часов

человеко
час

1 15 680 
(1 кв. - 
39360;
2 кв. - 
26240;
3 кв. - 
13120;
4 кв. - 
36960)

115 680 115 680

000000000007 
02011621 1Г42 
003000300701 

003100101

дети с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья

очная количество
человеко

часов

человеко
час

8832 
(1 кв,- 
2952;
2 кв. - 
1968;

3 кв. -984; 
4 кв. -

8832 8832

2928)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых государственное

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

Н орм ативны й правовой акт
в и д п ринявш ий орган дата номер наименование
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

Размещение информации на официальном сайте условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости
Размещение информации в СМИ условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости
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1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
ликвидация или реорганизация учреждения,приостановление лицензии, исключение государственной услуги 
из ведомственного перечня государственных услуг_________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф о р м а контроля П ериодичность
О рганы  исполнительной власти, осущ ествляю щ ие 

контроль за вы полнением  государственного 
задания

1 2 О

П лан овы е проверки еж егодно министерство образования Тульской области

В неплановы е проверки по мере необходим ости министерство образования Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально__________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государ<_______________________________________________
Предварительный отчет об исполнении государственного задания предоставляется в срок до 1 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


