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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Брянский региональный Центр
эстетического воспитания "Родники"
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Дополнительное образование детей

Вид государственного учреждения

Государственное автономное учреждение субъектов РФ
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
Раздел 1
КБК 816 0703 160 1210660 621
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

11Г420028003007
01007100

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

категория
потребителей

виды
образовательных
программ

направленность
образовательной
программы

формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

2

3

4

5

дети за
исключением детей
325005871432S70
с ограниченными
100111Г42002800
возможностями
300701007100201
здоровья (OB3) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

очная

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
поОКЕИ
наименование
показателя

6

7
доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18 год
20 19

наименование

код

(очередной
финансовый
год)

8

9

10

процент

744

100

год

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

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

•

*

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

категория
потребителей

2

дети за
исключением
детей с
325005871432570 ограниченным
100111Г42002800
и
300701007100201 возможностям
и здоровья
(OB3) и детей инвалидов

виды
образовательн
ых программ

формы
направленность
образовательно образования и
формы
й программы
реализации
образовательн
ых программ

3

4

5

не указано

не указано

очная

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя

7

6

колличество
человек

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год

20 17 год

(очередной
финансовый год)

(очередной
финансовый год)

наименование

код

8

9

10

человек

792

405

(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

11

12

13

20 18 год

(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

14

6184

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:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

наименование
5

20 19 год

15

)
Федеральный Закон от 29.12.2012 года 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Закон Брянской области от 08.08.2013 года "Об образовании в Брянской области"
Постановление Правительства Брянской области от 28.08.2015 N 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской
области", приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельностипо
дополнительным общеобразовательным программам", Устав.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Рассылка сообщений по электронной почте

Состав размещаемой информации
2
Нормативно правовые акты , регулирующие оказание
государственной услуги , размещение информации о
работе Центра
Результаты конкурсов, приказы о проведении мероприятий

Средства массовой информации

Информационно-методические материалы

Сайт ГАОУ ДОД ЦЭВД "Родники" Брянской области

Частота обновления информации
3
Постоянно
Постоянно
Постоянно

1 Часть 2. Сведения о выполняемых работах *
Раздел 1
КБК 816 0703 160 1210660 621
1. Н а и м е н о в а н и е работы
Эрганизация и проведение олимпиад, конкурсов,мероприятий, направленных на выявление и развита
у обучающихся интелектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской Деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы

физические лица

Уникальный н о м е р
по б а з о в о м у

11.034.1

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3
4
5
2
6

наименование
показателя

7

Значение показателя качества работы
20 18 год 20 19 год

20 17 год

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 1

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы

(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) е показателя)
2
4
5
3
6

325005871432570100111
034100000000000005101
201

Показатель объема работы
единица
наименоизмерения
вание
описание
по ОКЕИ
показаработы
наименокод
теля
вание
7
колличество
участников
мероприятий

8

9

человек

792

10

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
финансовы
йгод)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

11

12

13

11237

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 3
1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания
20 17 год

20 18 год

20 19 год

(очередной
финансовы
йгод)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

1

2

3

4

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

2504520

Наименование

Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов,мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интелектуальных и
творческих способностей
, способностей к
занятиям физической
культурой и спортом,
интереса к научной
(научноисследовательской
Деятельности,
творческой деятельности,
физкультурноспоптивнпй тоятепьности

Итого : 5009400

1

2504880

1.2. Финансовое обеспечение выполнения гос^ ^рственного задания отчетного года

Наименование 4

Объем финансового
обеспечения за счет лимитов
бюджетных обязательств
очередного финансового года

1

2

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов,мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интелектуальных и
творческих способностей
, способностей к
занятиям физической
культурой и спортом,
интереса к научной
(научноисследовательской )деяте
льности, творческой
деятельности,
физкультурно-

0

0

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Невыполнение государственного задания учредителя

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Отчет о выполнении государственного задания

не позднее 10-го числа м е с я ц а , следующего за
отчетным

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

3
Департамент образования и науки Брянской
области

ежемесячно
не позднее 10 числа следующего за отчетным месяцем

