
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи_________________
Кабардино-Балкарской Республики

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра просвещения, науки и по делам мол* 
Кабардино-Балкарской Республики

(должность)

А.М. Кумыков
(расшифровка подписи)

20 iQ j г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 20 19 год и на плановый период 20 20̂  и 20 21 годов

Наименование республиканского государственного учреждения Форма по ОКУД

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детская академия творчества Дата
"Солнечный город" Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Вид деятельности республиканского государственного учреждения

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
реализация дополнительных общеразвивающих программ

по сводному

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД

организация отдыха детей и молодежи
Вид республиканского государственного учреждения

по ОКВЭД
общеобразовательное учреждение

506001
S  - (I .2019 г.

85.13

85.14

85.41

85.41.1



5. Порядок оказания государственной услуги.
I. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации"
Порядок информирования потребителей государственной услуги:____________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1 Размещение информации на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети "Интернет"

✓ ✓

Общая информация об учреждении, условиях и порядке оказания 
государственной услуги; отчет об исполнении государственного 
задания; информация о плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения; информация о, результатах деятельности и об 
использовании имущества.

По мере изменения 
информации

2 Размещение информации на информационных 
стендах, справочниках, буклетах

Информационные материалы по государственной услуге, 
предоставляемой учреждением.

По мере изменения 
информации

3 Телефонная консультация Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а так же о зачислении 
в образовательное учреждение. Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных программах, предметов, 
дисциплин.

По мере изменения 
информации

4 Родительское собрание Информация об учреждении, условиях и порядке оказания 
образовательной услуги. Предоставление информации о текущей 
успеваемостиучащихся, ведение электронного девника и электронного 
журнала успеваемости.

По мере изменения 
информации

5 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 
информации

6 Открытый доклад Информация о результатах деятельности Лицея за истекший год, о 
выполнении финансово-экономического плана государственного 
задания

1 раз в год

7 Заседания Управляющего Совета учреждения Информация по показателям, характеризующим качество 
государственной услуги

1 раз в квартал



Часть 1. Сведенияоб оказываемых государственных услугах

Раздел 1. Оказание государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"
1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных Уникальный номер 

программ основного общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица___________________  (отраслевому) перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель характеризующий содержание Показатель характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя единица

наименов
ание

код
2019 год 

(очередной 
финансовы

2020 год 
(1-й год 

планового

2021 год (2- 
й год 

планового
10 11 12

8021110.99.
0.БА96АП7

6001

Реализация 
основных 
общеобразовательн 
ых программ 
основного общего 
образования

не указано не указано Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
обшнобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 100

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного плана

процент 744 100 100 100



Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 100

Доля своевременно 
устранненых 
общеобразовател ьн ы м 
учреждением 
нарушений, '  
выявленных в 
результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю

процент 744 100

оО 
\

100

Наличае программ
внеурочной
деятельности

процент 744 30 32 32

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

*
i



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель 
характеризую 
щий условия 

(формы)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год (1 
й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 12 14 15
80211 10.99. 
0.БА96АП7 

6001

Образовательная
программа
основного
общего
образования

Г осударствен 
ный стандарт

очная число обучающихся человек 792 160 160 ' 160
У

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.
5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 Размещение информации на 

официальном сайте образовательного 
учреждения в сети "Интернет"

Общая информация об учреждении, условиях и порядке 
оказания государственной услуги; отчет об исполнении 
государственного задания; информация о плане 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества.

По мере изменения информации

2 Размещение информации на 
информационных стендах,

'  справочниках, буклетах '

Информационные материалы по государственной услуге, 
предоставляемой учреждением.

У

По мере изменения информации

У

3 Телефонная консультация Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний, а так же о зачислении в образовательное 
учреждение. Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных программах, 
предметов, дисциплин.

По мере изменения информации

4 Родительское собрание Информация об учреждении, условиях и порядке оказания 
образовательной услуги. Предоставление информации о 
текущей успеваемостиучащихся, ведение электронного 
девника и электронного журнала успеваемости.

По мере изменения информации

5 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 информации

6 Открытый доклад

t  '

Информация о результатах деятельности Лицея за 
истекший год, о выполнении финансово-экономического 
плана государственного задания

1 раз в год

7 Заседания Управляющего Совета 
учреждения

Информация по показателям, характеризующим качество 
государственной услуги

1 раз в квартал



Раздел 2. Оказание государственной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"

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

Уникальный Показатель характеризующий содержание Показатель характеризующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
номер наименование наименование наименование наименование наименование наименование показателя единица 2019 год 2020 год 2021 год (2-й

реестровой
записи

показателя
У

показателя показателя показателя показателя
У

наименов
ание

код (очередной
финансрвы

(1-й год 
планового

год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Реализация
ОСНОВНЫХ

общеобразовател ьн 
ых программ 
среднего общего 
образования

не указано не указано очная Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй ступени 
общего образования

процент 744 100 100 100

Полнота реализации 
основной
общнобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 100

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица_____________

Уникальный номер

(отраслевому) перечню



Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
плана

процент 744 100 100 100

Доля родителей (законных 
представителей) 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставляемой услуги

процент 744

s

100 100 100

Доля своевременно 
устранненых 
общеобразо вател ь н ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю

процент 744 100 100 100

Наличае программ 
внеурочной деятельности

процент 744 30 32 32

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:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель 
характеризую 
щий условия 

(формы)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 2019 год 
(очередн 

ой
финансов 

ый год)

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)

наимено
вание

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 12 14 15
8021120.99.
0.ББ11АП7

6001

Реализация 
основных 
об щеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования

Г осударствен 
ный стандарт

очная число обучающихся человек 792 75 75 75

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.



5.1. Нормативно правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
1 Размещение информации на 

официальном сайте образовательного 
учреждения в сети "Интернет"

Общая информация об учреждении, условиях и 
порядке оказания государственной услуги; отчет 
об исполнении государственного задания; 
информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения; информация о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества.

По мере изменения информации

У

2 Размещение информации на 
информационных стендах, 
справочниках, буклетах

Информационные материалы по 
государственной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере изменения информации

3 Телефонная консультация Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а так же о 
зачислении в образовательное учреждение. 
Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
программах, предметов, дисциплин.

По мере изменения информации

t
1



4 Родительское собрание Информация об учреждении, условиях и 
порядке оказания образовательной услуги. 
Предоставление информации о текущей 
успеваемостиучащихся, ведение электронного 
девника и электронного журнала успеваемости.

По мере изменения информации

5 Публикации и размещение на 
официальном сайте ГБОУ "ДАТ" 
Солнечный город"

У

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

По мере изменения информации

У

6 Открытый доклад Информация о результатах деятельности Лицея 
за истекший год, о выполнении финансово- 
экономического плана государственного задания

1 раз в год

7 Заседания Управляющего Совета 
учреждения

Информация по показателям, характеризующим 
качество государственной услуги

1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер
программ по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица________________  (отраслевому) перечню

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

Раздел 3. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

У

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

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52АЖ7

2000

1
к

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

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

процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 100



Доля детей ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 15 20 20

Безопасность условий 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

процент 744 100 100

ОО

\

Эффективность
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

процент 744 100 100 100

Доля детей ставшими
участникми
городских,
региональных и
всероссийских
мероприятий

процент 744 30 32 32

Организация 
содержательного 
досуга и занятости 
обучающихся

процент 744 100 100 100

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:

Уникальны 
й 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)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

У

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

У

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2019 год 
(очередн 

ой

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
«"ер иода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год (1 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2 
й год 

планового 
периода)наимено

вание
код финансов 

ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15
8042000.99.
0.ББ52АЖ7

2000

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

не указано технической очная человек 792 1500 1746 1746

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.



5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
I. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте образовательного
учреждения в сети "Интернет"

✓ s

Общая информация об учреждении, 
условиях и порядке оказания 
государственной уйлуги; отчет об 
исполнении государственного задания; 
информация о плане финансово
хозяйственной деятельности учреждения; 
информация о результатах деятельности и 
об использовании имущества.

По мере изменения информации

У

2. Размещение информации на информационных стендах, справочниках, 
буклетах

Информационные материалы по 
государственной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере изменения информации

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 информации

4. Открытый доклад Информация о результатах деятельности 
учреждения за истекший год, о 
выполнении финансово-экономического 
плана государственного задания

1 раз в год



5. Заседания Управляющего Совета учреждения Информация по показателям, 1 раз в квартал
характеризующим качество
государственной услуги



1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер
программ по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица________________  (отраслевому) перечню

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

✓ х

Показатель характеризующий 
условия (формы) 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

у

Значение показателя качества 
государственной услуги

у

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2019 год 
(очередной 
финансовы

2020 год 
(1-й год 

планового

2021 год (2-й 
год 

планового
наименов

ание
код й год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52А392

ООО

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

не указано социально
педагогической

очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
п ре доставл я е м о й
услуги

процент 744 100 100 100



Доля детей ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 15 20 20

У у У

Безопасность условий 
для реализации 
дополнительных 
общеразви вающих 
программ

процент 744

у

100 100 100

Эффективность
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

процент 744 100 100 100

Доля детей ставшими
участникми
городских,
региональных и
всероссийских
мероприятий

процент 744 25 30 • 30

Организация 
содержательного 
досуга и занятости 
обучающихся

процент 744 100 100 100

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:

Уникальны 
й 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)

наименование
показателя

у

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

у

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

20!9 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год (1 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)наимено

вание
коду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15
8042000.99.
0.ББ52А392

000

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

не указано социально
педагогической

очная число детей за 
исключением 
детей с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

человек 792 2300 2400 2400

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.



5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети "Интернет"

у ✓

Общая информация об учреждении, 
условиях и порядке оказания 
государственной услуги; отчет об 
исполнении государственного задания; 
информация о плане финансово
хозяйственной деятельности учреждения; 
информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества.

По мере изменения информации

2. Размещение информации на информационных стендах, справочниках, 
буклетах

Информационные материалы по 
государственной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере изменения информации

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 информации

4. Открытый доклад Информация о результатах деятельности 
учреждения за истекший год, о выполнении 
финансово-экономического плана 
государственного задания

1 раз в год

5. Заседания Управляющего Совета учреждения Информация по показателям, 
характеризующим качество государственной 
услуги

1 раз в квартал

У



1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер
программ по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица___________________  (отраслевому) перечню

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

Раздел 5. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

✓

Показатель харакгеризующий 
условия (формы) 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

у

Значение показателя качества 
государственной услуги

у

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2019 год 
(очередной 
финансовы

2020 год 
(1-й год 

планового

2021 год (2- 
й год 

планового
наименов

ание
код й год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52А344

ООО

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

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

процент 744 100 100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворен н ых 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100



Доля детей ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 15 20 20

Безопасность условий 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

процент 744

у

100 100 100

Эффективность
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

процент 744 100 100 100

Доля детей ставшими
участникми
городских,
региональных и
всероссийских
мероприятий

процент 744 20 35 35

Организация 
содержательного 
досуга и занятости 
обучающихся

процент 744 100 100 100

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:

Уникальны 
й 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)

наименование
показателя

у

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

у

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2019 год 
(очереди 

ой

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год (1 
й год 

планового 
периода) 

✓

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)наимено

вание
кодУ

финансов 
ый год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 12 14 15
8042000.99.
0.ББ52А344

000

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

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

человек 792 1500 1600 1600

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.



5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
I. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети "Интернет"

✓ ✓

Общая информация об учреждении, 
условиях и порядке оказания 
государственной услуги; отчет об 
исполнении государственного задания; 
информация^ плане финансово
хозяйственной деятельности учреждения; 
информация о результатах деятельности и 
об использовании имущества.

По мере изменения информации

У

2. Размещение информации на информационных стендах, справочниках, 
буклетах

Информационные материалы по 
государственной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере изменения информации

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 информации

4. Открытый доклад Информация о результатах деятельности 
учреждения за истекший год, о выполнении 
финансово-экономического плана 
государственного задания

1 раз в год

5. Заседания Управляющего Совета учреждения Информация по показателям, 
характеризующим качество государственной 
услуги

Т раз в квартал



1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер
программ по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица________________  (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 6. Оказание государственной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

У

Показатель характеризующий 
условия (формы) 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

у

Значение показателя качества 
государственной услуги

у

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8042000.99.
0.ББ52АЖ9

6000

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

не указано естествен нонау 
чной

очная Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы в
образовательном
учреждении

процент 744 100 100 100



Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 100

Доля детей ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 10 15

У

15

Безопасность условий 
для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

процент 744 100 100 100

Эффективность
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ

процент 744 100 100 100

Организация 
содержательного 
досуга и занятости 
обучающихся

процент 744 100 100 100

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)

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

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)наимен

ование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15
8042000.99.0.
ББ52АЖ9600

0

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

не указано естественной
аучной

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

человек 792 820 920 920

I

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.



5.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Порядок оказания государственной услуги.

5.2. Порядок информирования потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети "Интернет"

Общая информация об учреждении, условиях и 
порядке оказания государственной услуги; 
отчет об исполнении государственного задания; 
информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения; информация о 
результатах деятельности и об использовании 
имущества.

По мере изменения информации

2. Размещение информации на информационных стендах, справочниках, 
буклетах

Информационные материалы по 
государственной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере изменения информации

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 информации

4. Открытый доклад Информация о результатах деятельности 
учреждения за истекший год, о выполнении 
финансово-экономического плана 
государственного задания

1 раз в год

5. Заседания Управляющего Совета учреждения Информация по показателям, 
характеризующим качество государственной 
услуги

1 раз в квартал



1. Наименование государственной услуги  Организация отдыха детей и молодёжи Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица_________________ (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Раздел 7. Оказание государственной услуги "Организация отдыха детей и молодёжи"

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель характеризующий содержание 
государственной услуги

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

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год (2
й год 

планового 
периода)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9207000.99.
0.А322АА0

2001

Организация 
отдыха детей и 
молодёжи

гi

с
круглогодичным
круглосуточным

пребыванием

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
программы в области
науки, культуры и
спорта

процент 744 100 100 100

Доля родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 744 100 100 100



Доля детей ставших 
победителями и 
призерами 
региональных и 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 50 55 70

Безопасность 
условий для 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ в области 
науки, культуры и 
спорта

процент 744 100 100 100

Эффективность
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ в области
науки, культуры и
спорта

процент 744 100 100 100

Организация 
содержательного 
досуга и занятости 
обучающихся

процент 744 100 100 100

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



?. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

ш к ал ь н ы й  
номер  

1ЧХ 1 роной 
описи

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)

наименование
показателя

наимено
вание

показате
ля

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица 
измерения но 

ОКЕЙ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

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)наимен

ование
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15
17000 09.0. 
!2ЛЛ02001

Организация 
отдыха детей и 
молодёжи

с круглогодичным 
круглосуточным 

пребыванием

человек 792 400 500 550

iyc'1'имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
/дарственное задание считается выполненным (процентов): 10

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



I Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

ИориОок оказания государственной услуги.

Порядок информирования потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

I'ii 1МСЩСНИС информации на официальном сайте образовательного 
'рождении в сети "Интернет"

Общая информация об учреждении, условиях 
и порядке оказания государственной услуги; 
отчет об исполнении государственного 
задания; информация о плане финансово
хозяйственной деятельности учреждения; 
информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества.

По мере изменения информации

Размещение информации на информационных стендах, справочниках, 
клетах

Информационные материалы по 
государственной услуге, предоставляемой 
учреждением.

По мере изменения информации

11убликации и размещение на официальном сайте ГБОУ "ДАТ" 
лнечный город"

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

По мере изменения информации

Открытый доклад Информация о результатах деятельности 
учреждения за истекший год, о выполнении 
финансово-экономического плана 
государственного задания

1 раз в год

1аседания Управляющего Совета учреждения Информация по показателям, 
характеризующим качество государственной 
услуги

1 раз в квартал



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

IhipntUik 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 просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР

Отчсто состоянии имущества, эксплуатируемого 
исполнителем государственного задания

1 раз в год Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР

Нненлановая проверка выполнения работы по мере необходимости Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
КБР

Г/н оошшия к отчётности о выполнении государственного задания 
I К риодичность представления отчетов о выполнении государственного задания год 
| | н 1 к 11 представления отчетов о выполнении государственного задания Февраль 2020 год

М.Х. Лриишев 

Н.М. Шурдумова

Днрскшр ПЮУ "ДАТ

I К мО/ши гель 
I мины!) бухгалтер 1ЪОУ "


