
Наименование федерального государственного учреждения 
(обособленного подразделения)
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(обособленного подразделения)

;Г -Ж •у- ''

..1 . г' - ; .'ЛЯ?'- р
Подготовлено с нсполь'ДОвшшем системы КонсультантПлгос

Приложение № I
к Положению о формировании государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 09.07.2019 № 873, от 16.07.2020 № 1052)

У ТВ ЕРЖ Д А Ю
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Отдел образования А дминистрации Ш умихинского муниципального округа
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

/Н а ч а л ь н и к  — _______Бунькова НЛО.______
(должность)

01

(подг^бсЬ^

м ар та

(расшифровка подписи) 

20 22  г.

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е  №  1

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

М униципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеский центр "Импульс"____________
Реализация общеобразовательных (предпрофессиональных и 
общеразвивающих) дополнительных программ______________

(указываются виды деятельности федерального государственного 
учреждения, по которым ему утверждается г осударственное задание)

Форма по ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания действия 2 

Код по сводному реестру

ПоОКВЭД 

По оквэд
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.03.2022

85.41

85.41



Подготовлено с использованием системы КонсультпнтПлюс

1. Наименование государственной 
услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

3. Показатели

Часть Т. Сведения об оказываемых государственных услугах '
Раздел 1

Реализация дополнительных предпрофессионапьных и 
общеразвнвающнх программ______________________

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

[, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

<■ 43.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Примечание [К+ 1]: Заполните 
: раздел, если показатели качества 
; услуг установлены.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
7государственной услуги

наименование
5показателя

наименование
показателя

наименование
5показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя 5

наименование
5показателя

единица измерения 2о|22 1 год 20)23 | год 2о|24 1 год

в процентах
в абсолютных 

величинахнаименование 5
код ПО 

О К ЕИ  fi

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

8042000.99.0. ББ52Л320000

дополнительные 
обшеобразовател 
ьиые программы 
физкультурио- 

спортивноП

иоучагащиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

Физкультурно-
спортивная

направленность Очная Бесплатно -

Укомплектован!!
ость

обучающимися процент 100 100 100

У  комплектован!! 
ость
педагогическим и 
кадрами процент 100 100 100

ть (законных
представителей)
обучающихся,
качеством
п редоста влепмой
услуги процент 100 100 100

8042000.99.0. ББ52А344000

Дополнительная 
обшеобразовател 
ьная программа 
художественной 
направленности

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ ) и 
детей-ин вал идов

Художественная
напрвленносгь Очная Бесплатно

Доля слушателей
получивших
услугу процент 100 100 100

8042000.99 0.RH52А И28П0П

Дополнительная 
обшеобразовател 
ьная программа 
естествен нонауч н 
ой
направленности

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ) и 
детей-инвалндов

Естествен нонауч 
ная
направленность Очная Бесплатно

Доля слушателей
получивших
услугу процент Kit; 100 100



8042000.99.0.ББ52АЕ04000

Дополнительная 
общсобразовател 
ьная программа 
технической 
направленности

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ) и 
детей-ин вал идов

Техническая
направленность Очная Бесплатно

Доля слушателей
получивших
услугу процент 100 100 100

8042000.99.0. ББ52А392000

общеобразовател 
ьная программа 
дополнительного 
образования 
Социально-

Социально-
гуманитарная
направленность Очная Бесплатно

Доля слушателей
получивших
услугу процент 100 100 100

804 2000.99.0. ББ52А368000

Дополнительная 
общеобразовател 
ьная программа 
дополнительного 
образования
туристко
краеведческой

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ) и 
дегей-ии вал и дов

Туристско-
краеведческая
направленность Очная Бесплатно

Доля слушателей
получивших
услугу процент 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

УиикальныП 
номер 

реестровой 
записи *

Показатель,
‘характеризующий содержание государственной услуги 5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 5

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)1*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

наименование 
показателя'

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя

наимено
вание 

показа
теля 5

единица измерения 20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20_23_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

величинах
наимено

вание '
код по

ОКЕИ с

1 2 3 4 5 б 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.
ББ52А320000

Дополнительные 
общеобразовательные 

п рограмм ы физкул ьтурио- 
спортивной направленности

Очно
Бесплатная

Количество
человеко
часов Чел-час 539 294 900 309 645 325 127 0,00 0,00 0,00 5 14745

8042000.99.0.
ББ52А344000

Дополнительные 
общеобразовательные 

програм м ы Художест ве! т о й  
направленности

Очно
Бесплатная

Количество
человеко
часов Чел-час 539 15660 16443 17265 0,00 0,00 0,00 5 822

S042000.99.0.
ББ52АЕ28000

Дополнительные 
общеобразовательные 

программы 
естесственионауч ной

Очно
Бесплатная

Количество
человеко
часов Чел-час 539 540 567 595 0,00 0,00 0,00 5 28

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000

Дополнительные 
обшеобразовател ьн ые 

программы технической 
направленности

Очно
Бесплатная

Количество
человеко
часов Чел-час 539 540 567 595 0,00 0,00 0,00 5 28

8042000.99.0.
ББ52А392000

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы соинально- 

гуманитарной
Очно

Бесплатная

Количество
человеко
часов Чел-час 539 36 684 38 518 40 444 0,00 0,00 0.00 5 1926

8042000.99.0.
ББ52А368000

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы пуристско- 

краеведческой 
направленности

Очно
Бесплатная

Количество
человеко
часов Чел-час 539 5400 5670 5953 0,00 0,00 0,00 5 283

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

- - - - -

Подготовлено с использованиём системы КонсультантПлюс Г ; ; '• ■ . V ■ ', • 4vv.Vf

5. Порядок оказания государственной услуги



Федеральный закон от29декабря 2003r№273-<J>3 "Об образовании в Российской Федерации";ФЗ от 
06.1999г. № i 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительских) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; Федеральный закон от 
06.10.2003г.№ 131-ф3"0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ФедерацищУстав утвержден приказом Отдела образования Администрации Шумихинского 
оказания государственной услуги муниципального округа 17.09.2021 г.№563; Лицензия от 03.06.2022г№  J1035-Q1284-45/00279606

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги о сг

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

И нформирование посредством сети Интернет, официального 
сайта, сайтов-организаций партнеров

Календарный учебный графш сИнформация о режиме 
работы учреждения; годовой план мероприятий ( с 

указанием наименования, даты и времени 
проведения); В начале учебного года

Рассылка по электронной почте Информационные письма По необходимости

В местах предоставления услуги Правила внутреннего распорядка, график (режим)


