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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
ГОБОУ "Центр поддержки одаренных детей "Стратегия"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Образование и наука

Вид государственного учреждения : 
Бюджетное учреждение

Форма по 
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по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Присмотр и уход
2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги : 
ЗЛ Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер по 
общероссийскому базовому 
перечню

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

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 2019 год 2020 год

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
©ЧйЭЯ---

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

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)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2 0 1 8  год 2 0 1 9  год 2 02 0  год 2 0 1 8  год 2 0 1 9  год 2 0 2 0  год

Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



- - - очная - Число Человек 792 74 74 74
обучающихся

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 Л 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1 .Закон РФ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 06.10.1999

2. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" №273-фз от 2012.12.29
3. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о 
предоставляемых услугах.

Не реже 1 раза в иолгода

Размещение информации в сети Интернет _ Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о Не реже 1 раза в полгода
предоставляемых услугах.

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по

1. Наименование государственной услуги общероссийскому базовому 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества государственной Значение показателя качества государственной услуги
номер содержание государственной услуги характеризующий условия услуги



реестровой
записи

^формьу оказания 
государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2018  год 201 9  год 2 0 2 0  год

Справочник
форм

(условий)
оказания
услуги

Наименов
ание

Код

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

гуманитарная очная Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 7 4 4 100 100 100

естественнонау
чная

очная Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 7 4 4 100 100 100

естественнонау
чная

заочная Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 7 4 4 100 100 100

техническая - - очная - Доля детей, Процент 7 4 4 100 100 100
OCBaHBaiv щИХ

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

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 Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

номер содержание государственной услуги характеризующий условия услуги государственной услуги тариф)
реестровой (формы) оказания Наименование единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

записи государственной услуги показателя по ОКЕИ



Справочник 
форм (условий) 
оказания услуги

Наименовани
е

Код

1 2 3 4 5 £ 7 8 9 10 11 12 13 14 15
естественнонау

чная
- - очная - Человеко-час Человеко

час
792 7 3 3 2 7332 7332

естественнонау
чная

" - заочная “ Человеко-час Человеко
час

792 1760 1760 1760

гуманитарная - очная ■ Человеко-час Человеко
час

792 3 8 4 0 384 0 38 4 0

техническая “ “ очная
■

Человеко-час Человеко
час

792 14674 14674 14674

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

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Закон РФ "05  образовании в Российской Федерации" №273-фз от 2012.12.29
2. Закон РФ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" №507 от 17.11.2015

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о 
предоставляемых услугах.

Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о 
предоставляемых услугах.

Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании



РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня 
государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного задания. Закон Липецкой области "О 
внесении изменений в Закон Липецкой области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" № 400-03 от 23.04.2015

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Документарные проверки По мере необходимости (в случае поступления жалоб от 

потребителей и др.)
Управление образования и науки Липецкой области

Внеплановые выездные проверки В соответствии с планом выездных проверок, не реже 1 
раза в 2 года

Управление образования и науки Липецкой области

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

5 октября -  по состоянию на 1 октября, 28 ноября (предварительный за год) -  по состоянию на 1 декабря, 15 января -  по состоянию на 1 января
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

4.3. Иные требования к  отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


