МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
/Я

2017 г.

№ S 6£t>

г. Барнаул
Об утверждении государственных заданий
краевых государственных бюджетных организа
ций дополнительного образования
В целях организации деятельности краевых государственных бюджет
ных организаций дополнительного образования п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
государственное задание КГБУ ДО «Алтайский краевой детский эколо
гический центр» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
государственное задание КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец твор
чества детей и молодежи» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
государственное задание КГБУ ДО «Краевой центр информационно
технической работы» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
государственное задание КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского
отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя мини
стра Дюбенкову М.В.

Министр

Швыряева Елена Алексеевна, 298641

А.А. Жидких

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки
Алтайского края
_______________ А.А. Жидких
«_____» _____________ 2017 г.

Государственное задание
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Алтайский краевой детский экологический центр» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Барнаул – 2017

Часть 1
Раздел 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ:
2. Потребители государственной услуги: физические лица (дети и молодежь в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет).
3. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

%

2

Полнота освоения допол- %
нительной общеобразовательной программы

СК = К25/К1 х
100, где
К1 – количество
учащихся на 15
сентября;
К25 – количество
учащихся на 30
мая.
ПОдоп =
ФКч/ПКч х 100,
где

второй год планового периода 2020

Сохранность контингента
учащихся (доля обучающихся занимающихся на
30 мая текущего года относительно зачисленных
приказом по учреждению
на 15 сентября каждого
учебного года)

Значения показателей качества государственной
услуги
первый год планового периода 2019

1

Формула расчета

очередной финансовый
год 2018

Единица
измерения

текущий финансовый год
2017

Наименование показателя

отчетный год 2016

№
п/п

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

82,5

82,5

82,6

82,7

82,8

Внутренний учет
учреждения; статданные; отчет о
самообследовании

95

95

95

95

95

Внутренний учет
учреждения; статданные; отчет о

1

3

Удовлетворенность
по- %
требителей
качеством
оказанных услуг

ПОдоп – полнота
освоения дополнительной общеобразовательной
программы;
ФКч – фактическое количество
выданных часов;
ПКч – планируемое количество
часов.
Шкала удовлетворенности качеством оказанных
услуг

самообследовании

87

89

90

90

90

Внутренний учет
учреждения; отчет о самообследовании

3.2. Показатели характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№

Наименование услуги и значения содержания

п/
п

1

2

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

наименование

значение
содержания
услуги
3

Наиме
нование
показателя

Единица
измерения

Отчетный год
2016

значение содержания
услуги 1

значение
содержания услуги 2

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
обучающиеся за ис-

естественнонаучная
направленность

очная

Чел. /
чел./час

703

естествен-

очно-

Чел. /

600

2

Значения показателей объема (состава)
оказываемой государственной услуги
текуочепервый второй
щий
редной
год
год
финан- финан- плано- планосовый
совый
вого
вого
год
год
перио- периода
да
2017
2018
2019
2020
565
565
565
565

-

-

-

-

Источник информации о
значении показателя

Внутренний
учет
учреждения;
статданные; са-

3

4

5

6

ключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

нонаучная
направленность

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями

художественная
направленность

естественнонаучная
направленность

заочная

очно- Чел. /
заоч- чел./час
ная с
применением
дистанстанционных
образовательных
технологий
очная Чел. /
чел./час

социальнопедагогическая
направленность

очная

социальнопедагогическая
направлен-

очнозаочная

моанализ
учреждения

чел./час

Чел. /
чел./час

3

-

520

520

520

520

157

169

169

169

169

18

20

20

20

20

130

130

130

130

130

7

8

9

здоровья (ОВЗ) и деность
тей-инвалидов
обучающиеся за ис- социальноключением обучаю- педагогичещихся с ограниченныская
ми возможностями направленздоровья (ОВЗ) и деность
тей-инвалидов

обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)

туристскокраеведческая
направленность
естественнонаучная
направленность

очнозаочная с
применением
дистанстанционных
образовательных
технологий
очная Чел. /

чел./час

очная

Чел. /
чел./час

Итого

-

180

180

180

180

30

21

21

21

21

-

25

25

25

25

1638

1630

1630

1630

1630

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
4

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении общих требований к
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»;
положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядка
формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в отношении государственных учреждений Алтайского края, утвержденное постановлением Администрации края от 05.05.2011 № 246 (в редакции от 23.12.2011 № 765, от 27.06.2012 № 342,
от 08.08.2014 № 377, от 18.12.2014 № 564, от 08.12.2015 № 491);
приказ Комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике от 21.12.2015 № 14-н «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями»;
приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 18.04.2016 № 691 «Об утверждении Порядка
расчета базовых нормативов затрат на реализацию краевыми государственными учреждениями услуги «Содержание детей» и услуги «Присмотр и уход» и нормативных затрат на содержание имущества краевых государственных учреждений;
приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 24.07.2015 № 1293 «Об утверждении «Стандарта оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ)», оказываемой краевыми государственными организациями дополнительного образования»;
приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.02.2016 № 305 «Об утверждении Порядка
расчета базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг краевыми государственными бюджетными (автономными) учреждениями, оказывающими услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» и нормативных затрат на содержание имущества краевых государственных бюджетных (автономных) учреждений».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:
№ Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
п/п
1 Информирования при
Сотрудники учреждения в ходе приема и во время его работы в случае личноличном обращении
го обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой государственной услуге.
2 Телефонная консультаСотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставция
ляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
3 Информация в помещеВ помещениях на информационных стендах размещаются:
ниях учреждения
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- режим работы педагогических работников;
- расписание учебных занятий;
5

Частота обновления информации
По мере обращения
По мере обращения
По мере изменения

4

Информация в сети Интернет

5

Информация в СМИ,
информационнометодических сборниках

- правила поведения обучающихся;
- наименование, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием;
- адрес сайта в сети Интернет;
- правила приёма в образовательное учреждение
На сайте учреждения размещается следующая информация:
- наименование образовательного учреждения;
- полный адрес, телефон;
- перечень дополнительных общеобразовательных программ;
- положения о мероприятиях;
- учредительные документы;
- отчет о самообследовании
О деятельности учреждения;
о результатах участия в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях

По мере изменения

По итогам проведенных
мероприятий

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22)
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22)
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе)
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)___________________________________.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п
1
2

Наименование услуги

Цена (тариф), единица изменения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

6

№
п/п

Форма контроля

1

Контроль в рамках проведения плановой выездной проверки
Контроль в рамках проведения внеплановой выездной проверки
Контроль в рамках проведения камеральной проверки отчета о выполнении государственного задания

2
3

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль оказания
услуги
1 раз в три года в соответствии с планом, Министерства образования и науки
графиком
Алтайского края
По мере необходимости
Министерства образования и науки
Алтайского края
Ежегодно в течение 1 месяца после
Министерства образования и науки
предоставления отчетности о выполнеАлтайского края
нии государственного задания

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
№
п/п

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование покаЕдиница
Значение, утверФактическое знаХарактеристика причин
зателя
измерения
жденное в госучение за очередной отклонения от запланидарственном зафинансовый год
рованного значения
дании на очередной финансовый
год
Объемы оказания государственной услуги

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

1
2
Качество государственной услуги
1
2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания.
Периодичность предоставления отчётности устанавливается:
- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по
отчету за год);
- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по установленной форме..
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _-__.
9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги ___-___.
7

Часть 2
Раздел 1. Работы по организации и проведению 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.
1. Наименование государственной 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.
2. Характеристика работы:
№
п/п

1

1.1
1.2
1.3

1.4

Наименование работы

Содержание работы

Организация и проведение массовых мероприятий, программ, проектов, конкурсов, профильных смен,
фестивалей, направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, интереса к исследовательской и
практической деятельности
Профильная экологическая смена
«Сохраним биосферу»
Межрегиональная профильная экологическая смена «Золотые горы»
Профильная смена «Краевой
фестиваль юных экологов «Зеленые
колокола»
Олимпиада школьников, обучающихся
в объединениях дополнительного
образования эколого-биологической

Организация информационно-методического
сопровождения мероприятия
(положение,
информационные
письма, работа со средствами массовой информации, разработка
конкурсных
заданий,
презентаций и т.д.)
Регистрация конкурсных работ (участников).
Организация экспертной оценки конкурсных
работ.
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Отчетный
2016 год

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередпервый
второй
финанной фигод плагод пласовый
нансонового
нового
год
вый год
периода
периода
2017
2018
2019
2020

85

-

-

-

-

-

100

100

100

100

70

85

85

85

85

514

520

-

-

-

1.5

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

1.17

1.18

направленности
Краевая компетентностная
естественнонаучная олимпиада
школьников
Конкурс исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»
Очная сессия очно-заочной школы
Слёт-конкурс /практикум школьных
лесничеств «Подрост»
Весенняя агрошкола для обучающихся
очно-заочной школы
Учебные экспедиции
Заочный конкурс исследовательских и
творческих работ «Моя малая Родина»
Конкурс учебно-исследовательских
работ «Дети Алтая исследуют
окружающую среду»
Слёт-конкурс трудовых объединений
школьников «Молодые хозяева Земли»
Краевая агрошкола для школьников
«Молодые хозяева Земли»
Церемония награждения победителей
краевых конкурсов естественнонаучного направления по итогам года
Отборочные соревнования Регионального чемпионата Алтайского края
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенциям
юниоров (компетенции Алтайского
краевого детского экологического центра)
Финал Регионального чемпионата Алтайского края (WorldSkills Russia) по
компетенциям юниоров

Организация питания и
проживания участников очных мероприятий.
Организация культурной программы для
участников очных мероприятий.
Организация работы
транспорта на мероприятии.
Организация награждения.
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Подготовка
4
5
обучающихся к участию
в мероприятиях
межрегионального,
всероссийского и международного уровня
*Примечание – объем работы измеряется количеством человек, принявших участие в мероприятиях
Работы по подготовке обучающихся
к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня

2

5

5

5

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22).
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22).
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Форма контроля

Периодичность

1

Контроль в рамках проведения плановой
выездной проверки

1 раз в три года в соответствии с
планом, графиком

2

Контроль в рамках проведения внеплановой
выездной проверки
Контроль в рамках проведения камеральной
проверки отчета о выполнении
государственного задания

По мере необходимости

3

Через 10 дней после проведения мероприятия.
Ежегодно в течение 1 месяца после
предоставления отчетности о
выполнении государственного задания

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль оказания
услуги
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
№
п/п
1
2

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государствен- Фактические результаты, достигнутые в
ном задании на отчетный финансовый год
отчетном финансовом году
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
10

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

Периодичность предоставления отчётности устанавливается:
- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по
отчету за год);
- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по следующим показателям:
Для мероприятий краевого уровня:
1.

2.

Доля детей и молодежи, принявших участие в
%
мероприятиях в общем числе детей в возрасте от 6 до 18
лет, занятых дополнительным образованием по
направлению
Доля муниципальных образований, представивших кон- %
курсные работы (участников) на мероприятие в общем числе муниципальных образований

Ддуч = Кдуч/Кд х 100, где
Кдуч – количество детей-участников;
Кд – количество детей от 6 до 18 лет, занятых
дополнительным образованием по направлению
Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где
Кмоу – количество муниципальных образований участников;
Кмо – количество муниципальных образований

Для мероприятий российского уровня:
1.

Доля муниципальных образований, представивших конкурсные %
работы (участников) на мероприятие, в общем числе муниципальных образований

2.

Доля обучающихся (команд), ставших победителями и призерами %
межрегионального, всероссийского или международного уровня в
общем числе обучающихся, принявших участие в мероприятиях
межрегионального, всероссийского или международного уровня

Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где
Кмоу – количество муниципальных образований
участников;
Кмо – количество муниципальных образований
Дп = Кп/Кобуч х 100, где
Кп – количество победителей и призеров;
Кобуч – количество обучающихся принявших участие

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: полное информирование о
проведении и итогах мероприятия на сайте учреждения и Министерства.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования

О.А. Плешкова
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