
У ТВЕРЖ ДА Ю
Руководитель

(уполномоченное лицо)

Министерство образования, науки и по делам молодежи_______________
Кабардино-Балкарской Республики

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств республиканского бюджета,
республиканского государственного учреждения)

Заместитель Председателя Правите, 
министр образования, науки и по делам 
Кабардино-Балкарской Реет блики

(д о л ж н о с т ь )

Н.Г Емузова
(расшифровка подписи)

20 №

ГО С У Д А РС ТВЕ Н Н О Е ЗА Д А Н И Е №
на 20 17 год и на плановый период 20_18_ и 20 19 годов

О

Н аим енование республиканского государственного учреж дения Форма по ОКУД
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Вид деятельности республиканского государственного учреж дения

реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ

ПО СВОДНОМ}'

реестру 
по ОКВЭД

506001

80.10.3

Вид республиканского государственного учреждения общ еобразовательное учреж дение



1. Наименование гесудартсвенной услуги Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их 
программ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________

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

Раздел 1. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

V.

Показатель характеризующий 
условия (формы) 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

^наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

еденица 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очередной 
финансовы

2018 год 
(1-й год 

планового

2019 год (2 
й год 

планового
наименов

ание
код й год) периоа) периоа)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г42002 

800300101 
003100

дети за 
исключением 
детей с
01раниченными 
возможностями 
здоровья (0)33) и 
дстей-инвалидов

не указано технической очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

проценг 744 100 100 100

Доля детей ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 5 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): 5

Уникальный номер 
по базовом}' 

(отраслевому) перечню

11Г42002 
800300101 

003100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 --------- :_________________ ___________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель характеризующий 
условия (формы) 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

ннаименование
показателя

И,

наименование
показателя

4

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

еден и ца 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периоа)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периоа)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2018 год (1 
й год 

планового 
периоа)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периоа)наимено

вание
код

1 2 3 4 5 * 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15
111 4200280 
0300101003 

100

дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано технической очная

о

число детей за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

человек 792 1800 1800 1800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 10

4. Оплата государственной услуги (в случае, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): не предусмотрено.



5. Порядок оказания государственной услуги.
0

-  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенолетних"
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
- Фдеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россиской Федерации"
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-P3 "Об образовании"
- Устав ГБОУ "Детская академия творчества "Солнечный город" Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
- СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.

5.1. Норма/пивно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ иформированин Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 А

1. Размещение информации на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет"

Информация об образовательной 
организации, условиях и порядке 
оказания государственной услуги

По мере изменения данных

2. Размещение информации на информационных стендах. Информация об образовательной 
организации, условиях и порядке 
оказания государственной услуги

По мере изменения данных

3. Публикации и размещение на официальном сайте ГБОУ "ДАТ" 
Солнечный город"

Перечень услуг оказываемых 
учреждением. Права и обязанности 
обучающихся и родителей (законных 
представителей). Основные 
образовательные программы, реализуемые 
Учреждением.

По мере изменения данных



1. Наименование гдсудартсвенной услуги Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их Уникальный номер
программ  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характерезующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характерезующие качество государственной услуги:

Раздел 2. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
11Г42002 
80030060 

1008100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

<

Показатель 
характеризующий условия 
(формы) государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

% ннаименование 
показателя

наименование
показателя

4

наименование
показателя

наименование
показателя

*

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

еденица 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очередной 
финансовы

2018 год 
(1-й год 

планового

2019 год 
(2-й год 

планового
наименов

ание
код й год) периоа) периоа)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г420028 

0030060100 
8100

дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано социально
педагогической

очная

О

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 100 100 100

Доля детей ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 5 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): _5_



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

ннаименование
показателя

К

наименование
показателя

4

наименование
показателя

наименование
показателя

ч

наименование
показателя

еденица 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 г од 
(1-й год 

илановог 
о периоа)

2019 год (2 
й год 

планового 
периоа)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год (1 
й год 

планового 
периоа)

2019 год 
(2-й год 

плановою 
периоа)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 14 15
1 1Г4200280  
0300601008  

100

дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-и н вал идов

не указано социально-
педагогоческой

очная число детей за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

человек 792 1900 1900 1900

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услу ги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 10

4.. Оплата государственной услуги (в случае, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): не предусмотрено.



- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенолетних"
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

- Фдеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
госу дарственной власти субъектов Российской Федерации"

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россиской Федерации"
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-P3 "Об образовании"
- Устав ГБОУ "Детская академия творчества "Солнечный город" Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
- СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребитлей государственной услуги:

Способ иформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет"

Информация об образовательной 
организации, условиях и порядке оказания 
государственной услуги

По мере изменения данных

2. Размещение информации на информационных стендах. Информация об образовательной 
организации, условиях и порядке оказания 
государственной услуги

По мере изменения данных

3. Публикации и размещение на официальном сайте ГБОУ 
"ДАТ" Солнечный город"

Перечень услуг оказываемых учреждением. 
Права и обязанности обучающихся и 
родителей (законных представителей). 
Основные образовательные программы, 
реализуемые Учреждением.

По мере изменения данных



1. Наименование государтсвенной услуги Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их Уникальный номер
программ  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги ф изические л и ц а _____________ (отраслевому ) перечню
3. Показатели, характерезующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характерезующие качество государственной услуги:

Раздел 3. Оказание,государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
11Г42002 
80030040 
1000100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

и\

Показатель 
характеризующий условия 
(формы) государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

ннаименование
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя V

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

еденица 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очередной 
финансовы

2018 год 
(1-й год 
илановог

2019 год 
(2-й год 

планового
наименов

ание
код йгод) о периоа) периоа)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г4200280 
0300401000 

100

дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано художественной очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 100 100 100

ДОЛЯ тстггт
ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): _5_



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель 
характеризующий условия 
(формы) государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

ннаименование
показателя

<■

п\

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименование
показателя

еден и ца 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о периоа)

2019 год (2 
й год 

планового 
периоа)

2017 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 год (1 
й год 

планового 
периоа)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периоа)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15
11Г420028 

0030040100 
0100

дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
дегей-инвалидов

не указано художественной очнаЪ

о

число детей за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

человек 792 1416 1416 1416

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 10

4. Оплата государственной услуги (в случае, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): не предусмотрено.



-  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенолетних"
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
- Фдеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россиской Федерации"
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-P3 "Об образовании"
- Устав ГБОУ "Детская академия творчества "Солнечный город" Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
- СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребитлей государственной услуги:

Способ иформировании Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з ' ......... ....

1. Размещение информации на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет"

Информация об образовательной 
организации, условиях и порядке оказания 
государственной услуги

По мере изменения данных

2. Размещение информации на информационных стендах. Информация об образовательной 
организации, условиях и порядке оказания 
государственной услуги

По мере изменения данных

3. Публикации и размещение на официальном сайте ГБОУ "ДАТ" 
Солнечный город"

Перечень услуг оказываемых учреждением. 
Права и обязанности обучающихся и 
родителей (законных представителей). 
Основные образовательные программы, 
реализуемые Учреждением.

По мере изменения данных



Раздел 4. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

1. Наименование государтсвенной услуги Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их Уникальный номер
программ  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица__________________  (отраслевом)) перечню

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

11Г42002
80030020
1002100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель характеризующий 
условия (формы) 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

ннаименование!*»
показателя

наименование
показателя

4

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

еденица 
измерения по 

ОКЕЙ

2017 год 
(очередной 
финансовы

2018 год 
(1-й год 

планового

2019 год 
(2-й год 

планового
наименов

ание
код й год) периоа) периоа)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11Г420028 
003002010 

02100

дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано естественнонау
чной

очная Доля детей,
осваивающих
до1 ю лните льные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 100 100 100

Доля детей
ставших
победителями и
призерами
региональных и
всероссийских
мероприятий

процент 744 5 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов): _5_



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель харакюризующий содержание 
государственной услуги

11оказа гель 
характеризующий 
условия (формы) 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

ннаименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

еденица 
измерения по 

ОКЕЙ

. 2017 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2018 год 
(1-й год 

плановог 
о периоа)

2019 год (2- 
й год 

планового 
периоа)

2017 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2018 год (1' 
й год 

планового 
периоа)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периоа)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15
11Г420028003 

00201002100
дети за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано естественной
аучной

очная число детей за 
исключением 
детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

человек 792 500 500 500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услу ги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов): 10 %

4, Оплата государственной услуги (в случае, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе) : не предусмотрено.



5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам"

- Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенолетних"
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Фдеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"
- Фсдеральный*закон от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россиской Федерации"
- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-P3 "Об образовании"
- Устав ГБОУ "Детская академия творчества "Солнечный город" Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР
- СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ пформировании Состав размещаемой информации Частота обновлении информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет"

Информация об образовательной 
организации, условиях и порядке оказания 
государственной услуги

По мере изменения данных

2. Размещение информации на информационных стендах. Информация об образовательной 
организации, условиях и порядке оказания 
государственной услуги

По мере изменения данных

3. Публикации и размещение на официальном сайте ГБОУ "ДАТ" 
Солнечный город"

Перечень услуг оказываемых учреждением. 
Права и обязанности обучающихся и 
родителей (законных представителей). 
Основные образовательные программы, 
реализуемые Учреждением.

По мере изменения данных



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

1.1. отсутствие получателя услуги в течении длительного периода по заявлению родителей;
1.2.перевод получателя услуги в другое образовательное учреждение;
1.3. неуспеваемость по одной и более учебным дисциплинам основого учебного плана по итогам аттестации за учебный год;
1 .4. систематические пропуски учебных занятий без уважательных причин в течении учебной четверти;
1.5. неудовлетворительное поведение (систематическое нарушение установленных образовательным учреждением правил внутреннего 

распорядка для учащихся);
1.6. в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, влекущими за собой временную невозможность оказания 

государственной услуги;
1.7. Ликвидация (реорганизация) учреждения.

2. Иная информаци, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания___________________________

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания 1 раз в год
Министерство образования, науки и по делам молодежи 
КБР

Отчет о состоянии имущества, экспуатируемош 
исполнителем государственнш задания 1 раз в год

Министерство образования, науки и по делам молодежи 
КБР

Внеплановая проверка выполнения работы по мере необходимости
Министерство образования, науки и по делам молодежи 
КБР

4. 1 рейования к отчётности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания год
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания январь 2018 год

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания предварительный отчет 05.12.2017 г.

И. о. директора ГБОУ "ДАТ "Солнечный город"

И.о. главного бухгалтера

Т.Б. Д>йаппуева

О.Х. Пихова


