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Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 14 января 2020 г. № 6 
г. Нарьян-М ар

Об утверждении государственного задания 
государственному бюджетному учреждению 

Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий региональный центр 

развития образования»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 Положения о формировании 
государственного задания в отношении государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 02.02.2016 № 17-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить государственное задание на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов государственному бюджетному учреждению Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» 
согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Л.А. Храпова



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа "Ненецкий региональный центр развития образования”

Виды деятельности
1) организация опытно-экспериментальной, инновационной и проектной деятельности в образовательных организациях, расположенных 
на территории Ненецкого автономного округа, внедрение педагогического опыта в образовательный процесс,

2) организация и проведение научно-практических конференций, мастер-классов, семинаров, занятий творческих групп, методических 
объединений, школ педагогического опыта, конкурсов профессионального мастерства,
3) организация и проведение региональных олимпиад, Всероссийской предметной олимпиады школьников (территориальный, 
региональный этапы), соревнований и конкурсов различной направленности для обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций,
4) организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации для выпускников, освоивших 
программы основного общего и среднего общего образования, включая осуществление функций регионального центра 
обработки информации и ведения региональной базы данных,
5) организация аттестации педагогических работников образовательных организаций Ненецкого автономного округа,
6) организация работы региональной психолого-медико-педагогической комиссии,
7) организационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение деятельности образовательных

Приложение
к приказу Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
от 14 01 2020 № 6
"Об утверждении государственного задания 
государственному бюджетному учреждению 
Ненецкого автономного округа
"Ненецкий региональный центр развития образования" 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

Коды
Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала действия 01 01 2020
Дата окончания действия < 1> _________

Код по сводному реестру_________
По ОКВЭД 72_______
По ОКВЭД 185

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах
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Раздел 1

3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

Финансовый

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового
Категория

потребителей
Категория

потребителей
Категория

потребителей
Условия (формы) 
оказания услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
8532120 99 0 
БВ20АА02001

не указано не указано не указано в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи, 
в организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность

бесплатно доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок 
органами исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющими 
функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования

% 744 100 100 100 10

1 Наименование государственной услуги психолого-медико-педагогическое обследование детей
2 Категории потребителей государственной услуги физические лица
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Условия (формы) 
оказания услуги

Платность
услуги

(работы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной финансо

вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

в процентах в абсолютных 
величинах
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(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8532120 99 0 
БВ20АА02001

не указано не указано не указано в центре 
психолого

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи, в 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

бесплатно физические
лица

число
обуч-ся

(человек)

792 1800 1800 1800 0 0 0 5 90

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

5 Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24 06 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон от 29 12 2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Письмо Минобрнауки России от 10 02 2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи"

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на информационном стенде, размещенном в учреждении

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания, копия устава учреждения, информация о режиме 
работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на официальном сайте учреждения

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания, копия устава учреждения, информация о режиме 
работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Раздел 2

1 Наименование государственной услуги психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников

2 Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Код по общероссийскому

перечню или 
региональному перечню

11Г53 0
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3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Условия (формы) 
оказания услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
8532120 99 0 
БВ21АА02003

не указано не указано не указано в центре психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи, 
в организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность

бесплатно доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

доля своевременно 
устраненных учреждением 
нарушений, выявленных в 

результате проверок 
органами исполнительной 

власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющими 
функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования

% 744 100 100 100 10

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Условия (формы) 
оказания услуги

Платность
услуги

(работы)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной финансо- 

вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

в процентах в абсолютных 
величинах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8532120 99 0 
БВ21АА02003

не указано не указано не указано в центре 
психолого- 

педагогической, 
медицинской и 

социальной 
помощи, в 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

бесплатно физические
лица

число
обуч-ся

(человек)

792 1050 1050 1050 0 0 0 5 53

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

5 Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24 06 1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральный закон от 29 12 2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Письмо Минобрнауки России от 10 02 2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи"

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на информационном стенде, размещенном в учреждении

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания, копия устава учреждения, информация о режиме 
работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на официальном сайте учреждения

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания, копия устава учреждения, информация о режиме 
работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Раздел 3

1 Наименование государственной услуги Присмотр и уход

2 Категории потребителей государственной услуги физические лица

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

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню
11 785 0
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3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Условия (формы) 
оказания услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8891110 99 0 
БА93АБ86000

не указано не указано обучающиеся 
за исключением 
детей-инвалидов 

и инвалидов

группа
кратковременного 
пребывания детей

бесплатно Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та!

азмер
эиф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год

(очередной финансо- 
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 год

(очеред
ной

финансо
вый год)

20 21 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахКатегория

потребителей
Категория

потребителей
Категория

потребителей
Условия (формы) 
оказания услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
8891110 99 0 
БА93АБ86000

не указано не указано обучающиеся
за

исключением 
детей- 

инвалидов и 
инвалидов

группа 
кратковремен 

ного пребывания 
детей

бесплатно физические
лица

число
обуч-ся

(человек)

792 15 15 15 0 0 0 10 2

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (дену, тариф) либо порядок ее (его) установления нет

5 Порядок оказания государственной услуги
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5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24 06 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 06 10 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06 10 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 29 12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на информационном стенде, размещенном в учреждении

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания, копия устава учреждения, информация о режиме 
работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на официальном сайте учреждения

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания, копия устава учреждения, информация о режиме 
работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Раздел 4

2 Категории потребителей государственной услуги физические лица

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги___________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

потребителей
Категория

потребителей
Категория

потребителей
Условия (формы) 
оказания услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 Наименование государственной услуги Присмотр и уход
Код по общероссийскому 

перечню или 
региональному перечню

11 785 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14
8891110 99 0 
БА93АА1800 

0

не указано не указано дети-инвалиды группа
кратковременного 
пребывания детей

бесплатно Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 100 100 100 10

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной финансо- 

вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахКатегория

потребителей
Категория

потребителей
Категория

потребителей
Условия (формы) 
оказания услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 И 16 17

8891110 99 0 
БА93АА1800 

0

не указано не указано дети-
инвалиды

группа 
кратковремен 

ного пребывания 
детей

бесплатно физические
лица

число
обучающ

ихся
(человек)

792 3 3 3 0 0 0 50 2

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

5 Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 24 06 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 06102003 №131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 06 10 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 29 12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на информационном стенде, размещенном в учреждении

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания, копия устава учреждения, информация о режиме 
работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений

Размещение информации о предоставляемой государственной 
услуге на официальном сайте учреждения

Государственное задание, аналитические материалы по выполнению 
государственного задания, копия устава учреждения, информация о режиме 
работы учреждения, об адресе и контактных телефонах, о перечне 
предоставляемых услуг, о планах работы, о проводимых мероприятиях

В течение десяти рабочих дней со дня создания документов, получения или внесения в них 
соответствующих изменений
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Часть 2 Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1 Наименование работы организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики

2 Категории потребителей работы в интересах общества

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3 1 Показатели, характеризующие качество работы___________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

объема государственной услугинаименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Условия
(формы)
оказания
услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 а 12 17 18
2 2 2 в интересах 

общества
не указано не указано очная бесплатно Доля

потребителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 100 10

Код по общероссийскому 
перечню или 

региональному перечню

3 2 Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Категория
потребителе

й

Условия
(формы)
оказания
услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в
абсолютных
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 2 2 в интересах 

общества
не указано не указано очная бесплатно количество

мероприятий
ед 642 290 290 290 5 15
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Раздел 2

1 Наименование работы организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Код по общероссийскому
2 Категории потребителей работы в интересах общества перечню или
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы региональному перечню
3 1 Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, xaj 
условия (форм: 

работы (по ci

>актеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
объема государственной услуги

ы) выполнения 
травочникам)

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

потребителей
Категория

потребителей
Категория

потребителей
Условия
(формы)
оказания

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18
2 2 3 в интересах 

общества
не указано не указано очная бесплатно Доля

потребителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 100 10

22

3 2 Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Категория
потребителе

й

Условия
(формы)
оказания
услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в
абсолютных
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 2 3 в интересах 

общества
не указано не указано очная бесплатно количество

мероприятий
ед 642 92 92 92 10 8



И

3 1 Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

объема государственной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категория

потребителей
категория

потребителей
Категория

потребителей
Условия
(формы)
оказания
услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в абсолютных 
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18
22 1 в интересах 

общества
не указано не указано очная бесплатно Доля

потребителей, 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 100 10

3 2 Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

Категория
потребителей

Категория
потребителе

й

Условия
(формы)
оказания
услуги

Платность
услуги

(работы)

наимено
вание

код в процентах в
абсолютных
величинах

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наяменованн 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
22  1 в интересах 

общества
не указано не указано очная бесплатно количество

мероприятий
ед 642 130 130 130 10 13
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Часть 3 Прочие сведения о государственном задании

1 Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания реорганизация или ликвидация 
учреждения

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания нет

3 Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
1 Камеральная проверка отчета об исполнении 
государственного задания

2 раза в год Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

2 Проверка использования финансовых средств и 
материальных ресурсов, выделенных на выполнения 
задания

1 раз в квартал Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

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 10 апреля, 10 июля, 10 октября, 1 февраля следующего за отчетным
4 21  Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 15 ноября
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет
5 Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания нет
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
о выполнении государственного задания 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
" " 20 г

Коды
Наименование государственного учреждения Форма по ОКУД 506501

Дата начала действия
Дата окончания действия <1>

Виды деятельности государственного учреждения Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность По ОКВЭД
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел____

1 Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по общероссийскому
__________________________________________________________________________________________________ перечню иди
2 Категории потребителей государственной услуги __________________________________________________  региональному перечню

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
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3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
наимено

вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

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 и 12 13 14 15

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном
задании 
на год

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
отчетную 

дату

испол
нено на 

отчет-ную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

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 и 12 13 14 15 16

Часть 2 Сведения о выполняемых работах
1 Наименование работы ____________________________________________________________  Код по общероссийскому

_____________________________________________________________________________________________________  перечню или
2 Категории потребителей работы ____________________________________________________ региональному перечню

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
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3 1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
работы

Показ ателъ качеств.а работы
наимено

вание
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год

утверждено
в

государстве
ином

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

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 и 12 13 14 15

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
работы

Показатель объема работы Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен- 

ном
задании 
на год

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании на 
отчетную 

дату

испол
нено на 

отчет-ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

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 и 12 13 14 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________________________________________ __________________________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г


