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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Министерство образования Тульской области 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
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бюджета области, государственного учреждения Тульской
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(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20 18 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) государственное
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области___________________
"Центр дополнительного образования детей"___________________________________________ ________
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
______________________________________ дополнительное образование детей_______________________

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
80.10.3

Вид государственного учреждения _________________учреждение дополнительного образования________________  По ОКВЭД
(указывается вид государственного учреждения По ОКВЭД

из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

^  Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

1. Наименование государственной усл уги ___________________________________________________
реализация дополнительных общеразвивающих программ_________________________
2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________
дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; 
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)___________  ___________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, хар 
условия (фори 

государствеf

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

актеризующии 
ш )  оказания 
«ной услуги

наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

вид образ, 
программы

категория
потребителей

форма
обучения

показателя
наимено

вание
КОД

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

000000000007 
020116211Г42 
002800300701 

007100101

дополнительная
общеразвивающая

программа

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная не указано

доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в ОУ процент 96 96 96
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 80 80 80

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в ОУ процент

ПОдюювлснО

85

датагечвванием п 

85

сгемы Кпппч’п.тятп

85

000000000007 
020116211Г42 
003000300701 

003100101

дополнительная
общеразвивающая

программа

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная не указано
доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги процент 80 80 80

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:
Подготовлено с использованием системы КонсультантП люс

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показа 
характери 
условия ( 

оказа 
государс 

уел)

тель,
зующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

формы)
ния
гвенной
/ г и наимено

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 Г  год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

вид образ, 
программы

категория
потребит.

форма
обучения

вание
показа

теля наимено
вание

КОД
(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

дополнительна
я

общеразвиваю 
щая программа

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

не указано очная не указано
количестиво

детей
человек 1281 1301 1301

000000000007 
020116211Г42 
003000300701 

003100101

дополнительна
я

общеразвиваю 
щая программа

дети с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная не указано
количество

детей
человек 50 30 30

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

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

Н орм ати вн ы й  п р ав о во й  акт
ви д при н явш и й  орган д а та ном ер наим енование

1 2 3 4 5
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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:

С п о со б  инф орм ирования С остав  р азм ещ аем о й  инф орм ации Ч астота обновления и н ф орм ац и и
3

1

Размещение информации на офоциальном сайте

2

условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости 
по мере необходимости

Размещение информации в СМИ 

Размещение информации на информационных стендах

условия приема и обучения, контактная информация 

условия приема и обучения, контактная информация по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
/

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,____________  Уникальный номер
направленых на выявление и развитие у обучающихся интелектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной

деятельности __________________ __________  по базовому
2. Категории потребителей работы физические лица__________________________________ __________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, хар 
условия (формь 

работы (по сп

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
актеризующий 
i) выполнения 
равочникам)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 г< 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
110341000000
0000005101

не указано не указано не указано не указано не указано количество
физических
лиц,
принявших
участие в 
мероприятиях

чел. 7 000 7 000 7 000

освещение 
мероприятий в 
средствах 
массовой 
информации и 
сети интернет

ед. 40 40 40

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, Показатель объема работы
-----значение пикдыггиьи и и ы м а ------

„ „ я ™ .

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)
наимено

вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

20 16 год 
(очередной 
финансовы

20 17 год 
(1-й год 

планового

2 0  18 г< 
(2 -й  год 

плановог
показа наимено

вание

работы й год) периода) о
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

теля код периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
110341000000
0000005101

не указано не указано не указано не указано не указано количество
мероприяти

й

ед. проведение 
областных 
массовых 

мероприятий 
для детей по 

направлениям 
деятельности 
учреждения

40 40 40

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________5_________

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидапция или реорганизация учреждения, 
приостановление лицензии, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг____________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф о р м а  контроля П ер и о д и ч н о сть
О рганы  исполнительной  власти , осущ ествляю щ ие 

контроль  за  вы полнением  государственного задани?
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1 2 3

П лан овы е проверки еж его д н о м инистерство  образован и я Т у л ьско й  о б л а с т и

В н еп лан овы й  проверки по м ере н еоб ходи м ости м инистерство  образован и я  Т у л ьско й  о б л а с т и

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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________
Предварительный отчет об исполнении государственного задания предоставляется в срок до 1 декабря текущего финансового года

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7


