ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ I. Государственные услуги

1. Наименование государственной услуги: Подготовка и организация участия одаренных детей в официальных
международных, всероссийских, краевых, муниципальных интеллектуальных и творческих соревнованиях
1.2. Наименование категории потребителей государственной услуги: физические лица.
1.3. Наименование показателей объема государственной услуги: количество обучающихся (человек)
1.3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________________________
Значение показателя качества государственной услуги

N
п/п

Наименование
показателя

1.

Доля
детей,
охваченных
участием
в
официальных
междун ародн ых,
всероссийских,
краевых,
муниципальных
интеллектуальны
х и творческих
соревнованиях

Единица
измерения

Формула
расчета

%

отчетный
текущий
финансовый финансовый
год 2014
год 2015

20

20

Д = У / Об х 100
Д - доля,
У - количество
участников,
Об
общее
количество
4Q1 /94S0 v 1ПЛ

2

очередной
первый
финансовый год
год 2016
планового
периода
2016
20
20

второй
год
планового
периода
2017
20

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Данные
ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ
по
итогам
участия
в
мероприятиях
всех уровней

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя качества государственной услуги

N
п/п

Наименование
показателя

1.

Количество
детей,
охваченных
участием
в
официальных
международных,
всероссийских,
краевых,
муниципальных
интеллектуальны
х и творческих
соревнованиях

Единица
измерения

Чел.

Ф ормула
расчета

текущий
отчетный
финансовый финансовый
год 2015
год 2014

491

490

первый
очередной
финансовый год
планового
год 2016
периода
2016
490
490

второй
год
планового
периода
2017
490

Источник
информации о
значении
показателя

Данные
ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ
по
итогам
участия
в
мероприятиях
всех уровней

2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
2.2. Наименование категории потребителей государственной услуги: физические лица.
2.3. Наименование показателей объема государственной услуги: количество обучающихся (человек)
2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества государственной услуги

N
п/п

Н аименование
показателя

1.

У дельный
вес
обучаю щихся,
охваченных
программами
дополнительного
образования для
детей и молодежи

Единица
измерения

%

Формула
расчета

Уд = Об / Об х
100
Уд - удельный
вес,
Об
общее
количество

отчетный
текущий
финансовый финансовый
год 2014
год 2015

100

100

4

первый
очередной
финансовый год
планового
год 2016
периода
2016
100
100

второй
год
планового
периода
2017
100

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Данные
ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Значение показателя качества государственной услуги

N
п/п

Наименование
показателя

Количество
обучающихся,
охваченных
программами
дополнительного
образования для
детей и молодежи

Единица
измерения

Чел.

Формула
расчета

текущий
отчетный
финансовый финансовый
год 2015
год 2014

2450

2400

первый
очередной
финансовый год
планового
год 2016
периода
2016
2400
2400

второй
год
планового
периода
2017
2400

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Данные
ГБОУ
ДО Д КЦРТДиЮ

4. Порядок оказания государственной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги и государственных работ:
1. Федеральный закон № 273-ФЭ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р.
4. Концепция развития дополнительного образования детей.
5. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 20.03.1999 №52-ФЗ ст.24
(общественные помещения), ст.25 (условия труда), ст.28.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 №27 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03» раздел VI, IX п.п. 9.5., разделы III,
IV, IX п.п. 9.1.-9.4., приложение 1.
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПин
2.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режим работы
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образовательных организаций дополнительного образования детей»;
8. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313).
9. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» П. 7.5. 6.3.
10.Закон Ставропольского края от 11.08.1998 №21-кз в редакции от 10.07.2008 «Об образовании».
1 ГСНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
12.НПБ 110-03 перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации Пп. 1-14, приложения;
13.НПБ 104-03 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях. Разделы
3,5.
14.Правила пожарной безопасности для учреждений - Закон Ставропольского края от 11.08.1998 № 21-кз в редакции
от 10.07.2008 «Об образовании»;
15.Устав образовательного учреждения
16.Лицензия на право ведения образовательной деятельности
17.Свидетельство о государственной аккредитации
18.Коллективный договор
19.Штатное
расписание учреждения
20.Расписание занятий
21 .Положение о введении НСОТ в учреждении
22.Положение о внебюджетной деятельности
23.Распорядительные документы по вопросам организации и обеспечения образовательной деятельности.
24.Положение
о присвоении звания «Образцовый детский коллектив»
25.Протоколы собраний трудового коллектива
26.Положение о деятельности клуба «Счастливый родитель» для молодых людей, вступающих в брак и находящихся
в отношениях.
27.Положение о подростковом клубе по месту жительства «Гармония», для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работ):
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N
п/п
1.

2.

3.

Способ информирования
Информация
у
входа
образовательное учреждение
Информация в СМИ

Информация в помещениях
образовательного учреждения

4.

Сайт КЦРТДиЮ
http://centr-gagarina.ru/
http://happy-parent.ru/

5.

Сайт министерства образования и
молодеж ной политики
Ставропольского края

Состав размещаемой (доводимой) информации
в - о виде и наименовании образовательного
учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- о виде и наименовании образовательного
учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о плане массовых мероприятий
- о перечне направлений обучения
Тематические публикации и телепередачи о
деятельности учреждения
Информационный уголок, содержащий копии
лицензии, свидетельства об аккредитации;
Расписание занятий;
Внутренний распорядок;
Информация
о наименовании,
адресе
и
телефонах вышестоящего органа (министерства
образования);
Информация о планируемых к проведению в
учреждении
мероприятиях
(с
указанием
времени и даты).
- информация о планируемых и проведенных
массовых мероприятиях;
- информация о творческих объединениях,
студиях Центра;
- вкладка «Бухгалтерия»;
- фотоотчеты, презентации и т.д.
Информация
о
проводимых
массовых
мероприятиях
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Частота обновления информации
По мере изменения

По мере изменения, но не реже одного
раза в год

По мере необходимости
1 раз в год

По мере необходимости

По мере необходимости

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено
их оказание на платной основе:
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы).
5.3. Значения предельных цен (тарифов):
N
п/п
1.
2.

Наименование государственной услуги

Цена (тариф), единица измерения

(
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РАЗДЕЛ II. Государственные работы

1. Наименование государственной работы: Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки
1.2.Характеристика работы:
1.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Значение показателя качества государственной работы

N
п/п

Наименование
показателя

1.

Развитие системы количест
взаимодействия
во
социальных
и проведен
общ ественных
ных
институтов,
мероприя
профессиональных
тий
инициатив
и
компетентности
педагогических
работников
системы
образования
Ставропольского
края

Единица Формула
измерени расчета
я

текущий
отчетный
финансовый финансовый
год 2014
год 2015

61

55

9

первый
очередной
финансовый год
планового
год 2016
периода
2016
55
55

второй
год
планового
периода
2017
55

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Данные
ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

1.2.2. Содержание работы:
№

п/п

Наименование
работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный

1.

Развитие системы
взаимодействия
социальных и
общ ественных
институтов,
профессиональных
инициатив и
компетентности
педагогических
работников системы
образования
Ставропольского
края

Проведение
мероприятий
(научнопрактические
конференции,
дни
«открытых дверей»,
выезды в города и
районы
Ставропольского
края
для
профориентационной
работы,
конкурсы,
смотры,
семинары,
мастер-классы,
выставки, фестивали,
спортивные
соревнования)

финансовый

текущ ий
финансовый

год

год
61

55

10

очередной

первый год

второй год

финансовый
год
55

планового
периода
55

планового
периода
55

2. Наименование государственной работы: Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательных организаций
2.2. Характеристика работы:
2.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Значение показателя качества государственной работы

N
п/п

Н аименование
показателя

1.

Соверш енствование Количество
научно
педагогического,
учебно
методического,
организационного и
информационного
обеспечения
деятельности
образовательных
организаций
Ставропольского
края

Единица
измерения

Ф ормула
расчета

отчетный
текущий
финансовый финансовый
год 2014
год 2015

40

40

11

первый
очередной
финансовый год
планового
год 2016
периода
2016
40
40

второй
год
планового
периода
2017
40

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Данные
ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

2.2.2. Содержание работы:
№

п/п

1.

Наименование
работы

Совершенствование
научнопедагоги ческого,
учебно
методического,
организационного и
информационного
обеспечения
деятельности
образовательных
организаций
Ставропольского
края

Содержание
работы

Организация,
проведение и
информационное
обеспечение
мероприятий
(научнопрактические
конференции,
семинары,
мастер-классы,
издание
методических
пособий)

Планируемый результат выполнения работы
отчетный

текущий

очередной

первый год

второй год

финансовый

финансовый

финансовый

планового

год

год

год

периода
40

планового
периода
40

40

40
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40

3. Наименование государственной работы: Проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию
детей и молодежи Ставропольского края и мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, сохранение и
укрепление здоровья
3.2. Характеристика работы:
3.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Значение показателя качества государственной работы

N
п/п

Наименование
показателя

1.

Динамика
количества
действующ их
патриотических
клубов
и
объединений
Динамика
изменения
количества
участников
мероприятий
по
гражданскому
и
патриотическому
воспитанию
молодежи

2.

Единица
измерения

Формула
расчета

текущий
отчетный
финансовый финансовый
год 2015
год 2014

Д = 100 (3875
/4 3 3 4 х 100)

Увеличение
на 11 %

первый
очередной
финансовый год
планового
год 2016
периода
2016

второй
год
планового
периода
2017

%

%

5

Д - динамика
3875 количество
участников в
2013 году,
4334количество
участников в
2014 году

13

5

5

5

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Данные
ГБОУ
ДО Д КЦРТДиЮ

Данные
ЕБОУ
ДО Д КЦРТДиЮ

J.

Динамика
изменения
количества
проведенных
мероприятий.
направленных
на
формирование
здорового
образа
жизни

%

Д = 100 ( 9 /
1 0 х 100)

Увеличение
на 10%

5

5

5

5

Данные
ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

Ддинамика,
9количество
мероприятий
в 2013 году.
10количество
мероприятий
в 2014 году

3.2.2. Содержание работы:
№
п/п

1.

2.

Н аименование
работы

Количество
действую щ их
патриотических
клубов
объединений
Количество
участников
мероприятий
граж данскому

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
финансовый

текущ ий
финансовый

год

год

очередной
финансовый
год

первый год
планового

второй год
планового

периода

периода

и

по
и

Проведение
мероприятий по
гражданскому и
патриотическому

4334

4000

14

4000

4000

4000

J.

патриотическому
воспитанию
молодежи
Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на
формирование
здорового
образа
жизни

воспитанию
молодежи
Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни

10

11

15

11

11

11

4. Наименование государственной работы: Проведение мероприятий, направленных на социализацию, культурное,
творческое и эстетическое воспитание детей и молодежи Ставропольского края
4.2. Характеристика работы:
4.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы:
Источник
информации о
значении
второй
очередной
первый
показателя
год
финансовый год
(исходные
планового
планового
год 2016
данные для ее
периода
периода
расчета)
2017
2016
Данные
ГБОУ
Увеличение Увеличение Увеличение
на 10%
на 10%
на 10%
ДО Д
КЦРТДиЮ

Значение показателя качества государственной работы

N
п/п

Наименование
показателя

1.

Динамика
изменения
количества краевых
мероприятий,
развивающ их
творческий,
научный
и
и н теллектуальны й
потенциал
молодежи
Ставропольского
края
Д инамика
изменения
количества
участников
всероссийских,
межрегиональны х и
меж дународных

2.

Единица
измерения

%

%

Ф ормула
расчета

Д = 100 ( 3 9 /
5 8 х 100)

текущий
отчетный
финансовый финансовый
год 2014
год 2015

Увеличение
на 32%

Увеличение
на 10%

Д - динамика
39количество
мероприятий
в 2013 году,
58количество
мероприятий
в 2014 году
Д = 100 (2 3 0 / Увеличение
2 3 2 х 100)
на 1%

Увеличение
на 1%

ддинамика,
230количество
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Увеличение
на 1%

Увеличение Увеличение Данные ГБОУ
на 1%
на 1%
ДОД
КЦРТДиЮ

конкурсов

->

Динамика
изменения
количества
участников,
вовлеченных
в
краевые
конкурсы
творческого
мастерства

%

участников в
2013 году,
232- '
количество
участников в
2014 году
Д = 100 (2 1 0 / Увеличение
219 х 100)
на 4%

Увеличение
на 1%

Увеличение
на 1%

Увеличение
на 1%

д-

Увеличение Данные
ГБОУ
на 1%
ДОД
КЦРТДиЮ

динамика.
210количество
участников в
2013 году,
219количество
участников в
2014 году

4.2.2. Содержание работы:
№

Наименование

п/п

работы

С одержание
работы

Планируемый результат выполнения работы
отчетный

1.

Количество краевых
мероприятий,
развиваю щ их
творческий, научный
и интеллектуальный

Проведение
краевых
мероприятий,
развивающ их
творческий,

очередной

первый год

второй год

финансовый

текущ ий
финансовый

финансовый

планового

планового

год

год

год

периода
55

периода
55

58

55

17

55

потенциал молодежи
Ставропольского
края

2

3.

Количество
участников
всероссийских,
межрегиональных и
международных
конкурсов
Количество
участников,
вовлеченных
в
краевые
конкурсы
творческого
мастерства

научный
и
и нтеллектуал ьн ы й
потенциал
молодежи
Ставропольского
края
Подготовка
участников
всероссийских,
межрегиональных
и международных
конкурсов
Подготовка
участников,
вовлеченных
в
краевые конкурсы
творческого
мастерства

230

232

232

232

232

219

221

221

221

221
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
№
п/п
1.
2.

Основания для досрочного прекращения
исполнения государственного задания
Реорганизация или ликвидация учреждения
Не обеспечение выполнения государственного
задания
или
наличия
основания,
предполагать,
что
государственное задание не будет выполнено в
полном объеме или в соответствии с иными
установленными требованиями

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Постановления, распоряжения, уведомления министерства финансов СК
Постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011г. N 131-п
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания, осуществляемого за счет средств бюджета
Ставропольского края»

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

N
п/п

Формы контроля

П ериодичность

1

Финансовая ревизия

1 раз в 3 года

2

Отчетность

Ежегодно

3

Комплексная проверка

1 раз в 2 года

4

М ониторинг удовлетворенности качеством ежегодно
предоставляемой государственной услуги

Органы исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющие
контроль за оказанием государственной
услуги
М инистерство
образования
и
молодежной
политики Ставропольского края
молодежной
М инистерство
образования
и
политики Ставропольского края
М инистерство
образования
и
молодежной
политики Ставропольского края
молодежной
М инистерство
образования
и
политики Ставропольского края
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3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
3.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:
Характеристика
Фактическое
Значение,
причин
значение за
утвержденное в
N
Наименование
отклонения от
отчетный
государственном
Единица
п/п показателя
запланированных
задании на
измерения
финансовый
значений
год
отчетный
финансовый год
Объемы оказываемой государственной услуги (выполнения работ)
1
Количество детей, охваченных
491
Чел.
участием
в
официальных
международных, всероссийских,
краевых,
муниципальных
интеллектуальных и творческих
соревнованиях
2
Количество
обучающихся,
Чел.
2320
2450
Повышение
охваченных
программами
качества
дополнительного образования для
предоставляемых
детей и молодежи
образовательных
услуг
Качество оказываемой государственной услуги (выполнения работ)
1
Доля детей, охваченных участием
%
20
в официальных международных,
всероссийских,
краевых,
муниципальных
интеллектуальных и творческих
соревнованиях
2
Удельный
вес
обучающихся,
%
100
охваченных
программами
дополнительного образования для
детей и молодежи

20

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя
Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

Отчеты
ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

Отчеты
ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

3

4

5

6

7

8

Развитие системы взаимодействия
социальных
и
общественных
институтов,
профессиональных
инициатив
и
компетентности
педагогических
работников
системы
образования
Ставропольского края
Совершенствование
научно
педагогического,
учебно
методического, организационного
и информационного обеспечения
деятельности
образовательных
организаций
Ставропольского
края
Динамика изменения количества
участников
мероприятий
по
гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи
Динамика изменения количества
проведенных
мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни
Динамика изменения количества
краевых
мероприятий,
развиваю щ их
творческий,
научный
и
интеллектуальный
потенциал
молодежи
Ставропольского края
Динамика изменения количества
участников
всероссийских,
межрегиональны х
и
международных конкурсов

Количество
мероприятий

61

Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

Количество

40

Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

%

Увеличение на
11%

Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

%

Увеличение на
10%

Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

%

Увеличение на
32%

Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

%

Увеличение на
1%

Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ
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9

Динамика изменения количества
участников,
вовлеченных
в
краевые конкурсы творческого
мастерства

%

Увеличение на
4%

Отчеты ГБОУ
ДОД КЦРТДиЮ

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания предоставляется в отдел дополнительного образования министерства
на бумажном (за подписью руководителя, заверенная печатью образовательного учреждения) и электроном носителе.

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