
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР "СИБИРСКАЯ 

СКАЗКА"

Код по сводному реестру 322Ц1557

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим 

видам организации питания

Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

Деятельность физкультурно- оздоровительная

Дополнительное образование детей

Образование в области спорта и отдыха

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

Образование дополнительное детей и взрослых

Образование дополнительное

Образование дошкольное

Образование начальное общее

Образование общее

Образование основное общее

Образование профессиональное дополнительное

Образование профессиональное среднее

Образование профессиональное

Образование среднее общее

Образование

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

По ОКВЭД

47.19

55.20

55.21

55.90

56.2

56.29.2

77.21

80.10.3

80.22.2

85

85.1

85.11

85.12

85.13

85.14

85.2

85.21

85.4

85.41

85.41.1

85.41.9

85.42

93.29

93.29.9

96.04

Дата начала действия 01.10.2020

Дата окончания действия

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

Государственное задание

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Приложение №4 к Приказу 

Министерства образования и науки Кузбасса

от 01.10.2020 № 1594
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(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из общероссийского 

базового (отраслевого) перечня(классификатора) государственных и муниципальных   услуг, оказываемых 

физическим лицам, или  регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 

работ)
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_________(

наименова

ние 

показателя)

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

Справочни

к периодов 

пребывани

я

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

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

920700О.99.0.АЗ2

2АА02001

с 

круглогоди

чным 

круглосуто

чным 

пребывание

м

Число человеко-

дней пребывания

Человеко-

день
540 20 104,00 69 849,00 69 849,00 1

Дата

3

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

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

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому

00321. Наименование государственной услуги базовому перченю

Организация отдыха детей и молодежи или региональному перечню
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Стенды информации в учреждении

Информация о деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

Не реже 1-го раза в год

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

Информация об учреждении, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы, информация о специалистах, 

реализующих программы; информация о приеме на 

обучение; нормативно-правовые документы; 

локальные акты учреждения,  вопросы и ответы

Не реже 1-го раза в год
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Деятельнос

ть по 

предоставл

ению мест 

для 

краткосроч

ного 

проживани

я 

круглогоди

чно

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

очная

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

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

559010.Р.45.0.019

00001000

Досуг и 

отдых

Все 

способы

Количество 

человек
Человек 792 5,00 38,00 38,00 1

Дата

3

Стенды информации в учреждении

Информация о деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

Не реже 1-го раза в год

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

1. В интересах общества

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

Раздел 2

Код по общероссийскому

35.029.01. Наименование государственной услуги базовому перченю

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
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Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

Информация об учреждении, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы, информация о специалистах, 

реализующих программы; информация о приеме на 

обучение; нормативно-правовые документы; 

локальные акты учреждения,  вопросы и ответы

Не реже 1-го раза в год
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_________(

наименова

ние 

показателя)

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

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

560200О.99.0.ББ0

3АА00000

Число 

обучающихся
Человек 792 5,00 38,00 38,00 1

Дата

3

Стенды информации в учреждении

Информация о деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

Не реже 1-го раза в год

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

Раздел 3

Код по общероссийскому

ББ031. Наименование государственной услуги базовому перченю

Предоставление питания или региональному перечню
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Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

Информация об учреждении, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы, информация о специалистах, 

реализующих программы; информация о приеме на 

обучение; нормативно-правовые документы; 

локальные акты учреждения,  вопросы и ответы

Не реже 1-го раза в год

8 из 14



Категория 

потребител

ей

Виды 

образовате

льных 

программ

Направленн

ость 

образовател

ьной 

программы

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процентах

в 

абсолютн

ых 

показател

ях

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

801012О.99.0.ББ5

7АЖ24000
Не указано Не указано

cоциально-

педагогичес

кой

Очная
Количество 

человеко-часов

Человеко-

час
539 8 838,00 9 180,00 9 180,00 1

Дата

3

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003

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

3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012

4. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" №1008 от 29.08.2013

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Номер Наименование

1 2 4 5

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги

Наименование 

показателя

единица измерения

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

Раздел 4

Код по общероссийскому

ББ571. Наименование государственной услуги базовому перченю

Реализация дополнительных общеразвивающих программ или региональному перечню
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Стенды информации в учреждении

Информация о деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства

Не реже 1-го раза в год

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет

Информация об учреждении, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы, информация о специалистах, 

реализующих программы; информация о приеме на 

обучение; нормативно-правовые документы; 

локальные акты учреждения,  вопросы и ответы

Не реже 1-го раза в год
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_________(

наименова

ние 

показателя) 

<4>

_________

(наименов

ание 

показателя

) <4>

_________(н

аименовани

е 

показателя) 

<4>

_________(

наименован

ие 

показателя) 

<4>

_________(

наименован

ие 

показателя) 

<4>

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процентах

в 

абсолютны

х 

показателя

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14

850000.Р.45.1.000

10001000

Доля 

потребителей 

(воспитанников, 

родителей), 

удовлетворенных 

качеством 

предоставленной 

услуги

Процент 744 1

10 11 12

85,00 85,00 85,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

Наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы

2020(очер

едной 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

2. Категории потребителей работы

1. физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления

2. Физические и юридические лица (в интересах общества в целом)

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) 

оказания работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

Наименование 

показателя

единица измерения

2020 (очередной 

финансовый год)

2021 (1-й год 

планового периода)

2022 (2-й год планового 

периода)

Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по общероссийскому

10.001.11. Наименование работы базовому перченю

Методическое обеспечение образовательной деятельности или региональному перечню
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_________(

наименова

ние 

показателя)

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процентах

в 

абсолютны

х 

показателя

х

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

850000.Р.45.1.000

10001000

количество 

мероприятий
Единица 642 4,00 0,00 0,00 1

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Наименование 

показателя

описание 

работы

2020(очер

едной 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)
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Организац

ия и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприят

ий

_________

(наименов

ание 

показателя

)

_________(н

аименовани

е 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

_________(

наименован

ие 

показателя)

Наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

в 

процентах

в 

абсолютны

х 

показателя

х

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

851200.Р.45.1.001

00002000

количество 

мероприятий
Единица 642 11,00 0,00 0,00 1

1. физические и юридические лица

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы

Наименование 

показателя

единица измерения

описание 

работы

2020(очер

едной 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

2020 

(очередно

й 

финансов

ый год)

2021 (1-й 

год 

планового 

периода)

2022 (2-й 

год 

планового 

периода)

Раздел 2

Код по общероссийскому

10.007.1

1. Наименование работы базовому перченю

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

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
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до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Отсутствие  нарушений по представлению установленных форм отчетности и другой, запрашиваемой информации

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Предоставление иной информации или отчетности производится по установленным формам на основании приказов, письменных и устных запросов учредителя

Тематический контроль с выездом в учреждения В течение года Министерство образования и науки Кузбасса

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

раз в полугодие

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

до 20 числа месяца, следующего за отчётным периодом

Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

1 2 3

Анализ отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в полугодие Министерство образования и науки Кузбасса

Текущий контроль В течение года Министерство образования и науки Кузбасса

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.

Реорганизация или ликвидация учреждения (Об образовании)

Прекращение действия лицензии ("Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программ")

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

Не установлена

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
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