М И Н ИСТЕРСТВО
образования Красноярского края

ПРИКАЗ
2 О ОКГ 2017
1.
В соответствии с постановлением П равительства Красноярского
края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверж дении П орядка формирования
государственного
задания
в
отнош ении
краевых
государственных
учреж дений и финансового обеспечения вы полнения государственного
задания», на основании пунктов 3.7, 3.64, 3.78, 4.4 Положения
о
м инистерстве
образования
Красноярского
края,
утверж денного
постановлением П равительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п,
учитывая
приказ
м инистерства
образования
К расноярского
края
от 25.05.2015 № 186-11-05, внести в приказ министерства образования
К расноярского края от 30.12.2016 № 514-11-03 следую щ ее изменение:
государственное задание краевого государственного бю джетного
образовательного учреж дения дополнительного образования «Красноярский
краевой Д ворец пионеров» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
излож ить в новой редакции согласно прилож ению к настоящ ему приказу.
2.
П риказ вступает в силу со дня его подписания.

П ервый заместитель
м инистра образования
К расноярского края

Н.В. А нохина

П ри лож ен и е
к приказу
м и н и стер ства образован ия
К расн оярского края
ОТ
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ОКТ 7П17 №

Государственное задание
на 2017 год и на плановы й период 2018 и 2019 годов

Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного
подразделения):
образование дополнительное детей и взрослых
деятельность зрелищная, развлекательная, прочая, не включенная в другие
группировки
деятельность в области спорта прочая
деятельность по организации конференций и выставок

Коды
0609538

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41
93.29.9

По ОКВЭД

93.19
82.30

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих
программ.
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
по базовому
(отраслевому)
перечню

2
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Значение
Значение
Значение
содержания содержания содержания услуги
услуги № 1 услуги № 2
№3

I

2

Показатель,
Показатель качества государственной
характеризующий условия
услуги
(формы) оказания
государственной услуги
Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование

4

5

6

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги

наименование

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

И

12

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Не указано

Не указано

Художестве н ной

Очная

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

Не указано

Не указано

Физкультурно
спортивной

Очная

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

•4

Не указано

Не указано Естественнонаучной

Очная

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

Не указано

Не указано

Очная

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

Технической

3
Не указано

Не указано

Технической

Очно-заочная

Отсутствие
обоснованных
претензий
по требителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

Не указано

Не указано

Технической

Заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

Не указано

Не указано

Технической

Очно-заочная е
применением
сетевой формы
реализации

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

Не указано

Не указано

Социальнопедагогической

Очная

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

Не указано

Не указано

Социально
педагогической

Очно-заочная

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
Iфедоставляем ых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

Не указано

Не указано

Социально
педагогической

Заочная с
применением
дистанционных
образовательных

Отсутствие
обоснованных
претензий

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

4

Не указано

Не указано

Социально
педагогической

технологий

потребителей к
качеству
предоставляем ы х
услуг

Очно-заочная с
применением
сетевой формы
реализации

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
предоставляемых
услуг

%

744

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникал
ьный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Значение
Значение
содержания содержания
услуги № 1 услуги № 2

1

2
Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Значение
содержания
услуги № 3

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

6

Не указано Художественно
й

Очная

-

Не указано Физкультурно
спортивной

Очная

Не указано Естественнона
учной

Очная

Не указано

Очная

Технической

Показатель объема
государственной услуги

Значение наименова
условия
ние
(формы)
оказания
услуги 2

5

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

-

-

-

7

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год 2018 год 2019 год
2017 год
2018 год 2019 год
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового финансовый планового планового
й год)
периода) периода)
год)
периода) периода)

наймено код
вание
8

9

Количеегво
Человеко 539
человеко-часов час

10

11

12

259718

259718

259718

15120

15120

15120

8740

8740

8740

73648

73648

73648

Количеегво
Человеко 539
человеко-часов час
Количество
Человеко 539
человеко-часов час
Количество

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Человеко- 539

13

14

15

5
человеко-часов час
Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Технической

Технической

Технической

Социально
педагогической

Очно
заочная

-

Количество
Человеко 539
человеко-часов час

15552

15552

15552

45044

45044

45044

8205

8205

8205

Человеко 539
Количество
человеко-часов час

57265

57265

57265

Количество
Человеко 539
человеко-часов час

109079

109079

109079

96884

96884

96884

35272

35272

35272

Заочная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий

Человеко 539
Количество
человеко-часов час

Очно-заочная с
применением
сетевой формы
реализации

Количество
Человеко 539
человеко-часов час

Очная

Очно-заочная
Социально
педагогической

-

-

Социально Заочная с
педагогической применением
дистанционных
образовательн
ых технологий

Количество
Человеко 539
человеко-часов час

Социально Очно-заочная с
педагогической применением
сетевой формы
реализации

Количество
Человеко 539
человеко-часов час

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

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

6

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 « Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении порядка и условий формирования
государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания»;
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.07 № 271-п «Об утверждении стандарта качества оказания
государственных услуг в области начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного
образования детей»;
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

1. Размещение информации на входе в учреждение
(вывеска).

Информация о виде и наименовании учреждения, информация Не позднее месяца со дня внесения соответствующих
о режиме работы учреждения
изменений

2. Размещение информации на информационных
стендах в помещениях учреждения

Информация
о
сроках,
основных
условиях
приема Не позднее месяца со дня внесения соответствующих
в учреждение, часах приема специалистов учреждения по изменений
вопросам поступления и обучения;
информация о планируемых в учреждении мероприятиях
(с указанием времени и даты);
информация
о
наименовании,
адресе
и
телефонах
вышестоящего органа управления образованием;
копия устава, учредительных документов, условия обучения,
контактная информация, сведения о дате создания, структуре
учреждения, реализуемых образовательных программах;
фотокопия лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
государственное задание учреждения;
порядок оказания платных образовательных услуг, включая
образец договора об оказании платных образовательных услуг,
с указанием стоимости платных образовательных услуг
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3. Размещение информации в сети Интернет: на
официальном сайте учреждения \у\у\у.<1урюп.ги. а
так же по ссылке на сайте министерства образования
и науки Красноярского края \у\у\у.кгао.ги

Сведения о дате создания, структуре учреждения, реализуемых В течение месяца со дня внесения соответствующих
образовательных программах с указанием численности изменений
обучающихся за счет средств краевого бюджета, персональном
составе
педагогических
кадров
с
указанием
уровня
образования
и
квалификации,
материально-техническом
обеспечении и оснащенности образовательного процесса, о
доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, электронных образовательных
ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся;
фотокопия лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
государственное задание учреждения;
отчет о результатах самообследования, включая результаты
внутренней оценки качества образования в учреждении
порядок оказания платных образовательных услуг, включая
образец договора об оказании платных образовательных услуг,
с указанием стоимости платных образовательных услуг,
сведений, указанных в пункте 3.2 статьи 32 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»

4. Размещение информации в средствах массовой
информации
5. Размещение информации на официальном сайте о
размещении информации о государственных
(муниципальных) учреждениях \у\у\у.Ьи5.§оу.ги

Информация
об
образовательных
и мероприятиях, контактная информация
Государственное задание, отчет об исполнении
государственного задания

программах Не менее двух раз в год
По мере изменения данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
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.
2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

8

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества
работы

Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
характеризующий условия
номер
работы (по справочникам)
реестровой
(формы) выполнения
записи
работы (по справочникам)
Значение
содержания
работы № 1

1

2

Значение
содержания
работы № 2

3

Значение
содержания
работы № 3

Значение
условия
(формы)
выполнения
работы 1

4

5

Значение наименование
условия
(формы)
выполнения
работы 2
6

Значение показателя качества работы

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год
2018 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
качеству
исполненных работ

%
642

100%
(не более
2)

100%
(не более
2)

100%
(не более 2)

Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
качеству
исполненных работ

%

100%
(не более
2)

100%
(не более
2)

100%
(не более 2)

642

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Значение
содержания
работы № 1

Значение
содержания
работы № 2

Значение
содержания
работы № 3

Показатель,
характеризую щи й
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
выполнения выполнения
работы 1
работы 2

Показатель объема работы

наименование единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя объема
работы
описание
работы

2017 год 2018 год 2019 год
(2-й год
(очередной (1-й год
финансовы планового планового
периода) периода)
й год)

9
1

2

4

3

5

7

8

9

Количество
мероприятий

единица

796

Количество
участников
мероприятий

человек

6

10

Перечень
мероприятий
для детей и
792 молодежи на
2017 г,
утвержденный
приказом
министерства
образования
красноярского
края от
25 Л 1.2016
№ 389-11-05

11

12

13

14

14

14

7909

7909

7909

Раздел 2
1. Наименование работы: организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики.
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Значение
содержания
работы № 1

1

2

Значение
содержания
работы № 2

3

Значение
содержания
работы № 3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение
условия
(формы)
выполнения
работы 1

Значение
условия
(формы)
выполнения
работы 2

наименование

5

6

7

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

И

12

10
Отсутствие
обоснованных
претензий
потребителей к
Качеству
предоставляемой
работы

%

642

100%
(не более 2)

100%
100%
(не более 2) (не более 2)

Отсутствие
обоснованных
претензий
учредителя к
организации
предоставления
работы

%

642

100%
(не более 2)

100 %
100%
(не более 2) (не более 2)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения работы
(по справочникам)

Значение
содержания
работы № 1

Значение
содержания
работы № 2

Значение
содержания
работы № 3

Значение
условия
(формы)
выполнения
работы 1

Значение
условия
(формы)
выполнения
работы 2

2

3

4

5

6

Показатель объема работы

наименова
ние

7

единица измерения по
ОКЕИ
наименовани
е

код

8

9

Значение показателя объема
работы
описание
работы

2017 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2019 год
(2-й год
плановог
о
периода)

10

11

12

13

11
Количество
проведенных
мероприятий

единица

796

Перечень
мероприятий
по развитию
кадрового
потенциала
отрасли,
утвержденный
приказом
министерства
образования
Красноярской
о края от
25 . 11.2016
№ 388 - 11 - 0 5 ;

Государствен
пая программа
Красноярской
о края
«Развитие
образования

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация
учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию
государственной услуги и/или работы.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: _
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Ф о р м а кон троля

П ер и о д и ч н о сть

О рган ы и сп о лн и тельн о й власти К расн о яр ско го края, осущ ествл яю щ и е кон троль
за в ы п ол н ен и ем государствен н ого задан ия

1

2

3

Рассмотрение отчетов
об исполнении государственного
задания

Ежеквартально, ежегодно

Министерство образования Красноярского края

12

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: в соответствие с постановлением Правительства Красноярского
края от 09.10.2015 №539-п «Об утверждении Порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом. В срок до 25 января текущего финансового года отчет об исполнении государственного задания за отчетный
финансовый год.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:_____
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:_____
Начальник отдела дополнительного образования
и работы с педагогическими кадрами
министерства образования Красноярского края

Е.И.Крохмаль

