
Результат

(подпись)

Коды

Дата начала 

действия
14.01.2019

Дата 

окончания 

действия

По ОКВЭД 1814

По ОКВЭД 58111

По ОКВЭД 5813

По ОКВЭД 5814

По ОКВЭД 8541

По ОКВЭД 85429

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17

804200О.99.0.ББ52АЕ04000 не указано не указано технической Очная Человеко-час 539 294600 294600 0 0

804200О.99.0.ББ52АЕ16000 не указано не указано технической
Очная с применением 

сетевой формы реализации
Человеко-час 539 12600 12600 0 0

804200О.99.0.ББ52АЕ28000 не указано не указано естественнонаучной Очная Человеко-час 539 326160 326160 0 0

804200О.99.0.ББ52АЕ40000 не указано не указано естественнонаучной
Очная с применением 

сетевой формы реализации
Человеко-час 539 41040 41040 0 0

804200О.99.0.ББ52АЕ37000 не указано не указано естественнонаучной

Заочная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Человеко-час 539 4000 4000 0 0

Количество человеко-часов 326160

Количество человеко-часов 41040

Количество человеко-часов 4000

7 10

Количество человеко-часов 294600

Количество человеко-часов 12600

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)

7 10 11 12 14

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
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год 

(1-й год планового периода)

2021 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ

ББ52
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде

Издание газет

Издание журналов и периодических изданий

Образование дополнительное детей и взрослых

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК "ИСКАТЕЛЬ"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

распорядителя бюджетных средств)

(должность) (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

850000.Р.82.1.00890001001
Количество 

мероприятий
Единица 642 21 21 0 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ в процентах

1 2 3 4 5 6 8 9 13

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

7 10 11 12 14

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год 

(1-й год планового периода)

2021 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

11

21

Раздел 2

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности
Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

0087
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти,Государственные учреждения,В интересах общества,Муниципальные учреждения

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2019 год (очередной финансовый год)

7 10 11 12 14

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год 

(1-й год планового периода)

2021 год 

(2-й год планового периода)
в абсолютных показателях

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности Код по региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

0089

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Размещение информации на стендах, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности 

учреждения, и обеспечение доступа к данным ресурсам
По мере внесения изменений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон Республики Крым, Об образовании в Республике Крым, 131-ЗРК/2015, 06.07.2015, Закон Республики Крым, Об образовании в Республике Крым, 131-ЗРК/2015null,

Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012, Федеральный закон, Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗnull

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18

850000.Р.82.1.00870001001
Количество 

мероприятий
Единица 642 17 17 0 0

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 10 ноября  очередного финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания к отчету прилагается подробная пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным составляет 

10 процентов по частям

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за I квартал, полгода, 9 месяцев, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

1 2 3

Отчет о выполнении государственного задания ежеквартально Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

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

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

11

17

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания Реорганизация учреждения, Прекращение деятельности учреждения как юридического лица, Иные основания , предусмотренные действующим законодательством;

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей объема 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы
2019 год (очередной финансовый год)
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