ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от « ____ » __________________________ 20___ г.
Форма по ОКУД

Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический центр учащихся»

Виды деятельности государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения)

Коды
0506001

Дата
по Сводному
реестру
По ОКПД
По ОКПД
По ОКПД

85.41.9

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) по следующим
направленностям: естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;
- организация и проведение областных, всероссийских и международных мероприятий для учащихся и педагогических работников
образовательных организаций (семинаров, совещаний, конкурсов, олимпиад, выставок, спортивных соревнований, сборов, экспедиций,
профильных смен, экскурсий, походов, конференций) по естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-педагогической
направленностям;
- организация методической работы, направленной на совершенствование дополнительных общеобразовательных программ, форм и
методов работы объединений (клубов, секций, кружков, лабораторий, студий);
- организация участия учащихся и педагогов Ростовской области во всероссийских и международных мероприятиях (подготовка команд по
программам индивидуальной подготовки);
- организация и проведение мониторингов в рамках реализации органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ростовской области в сфере образования дополнительных общеобразовательных программ по естественнонаучной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленностям.

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ_1_
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер
по общероссийским
базовым (отраслевым) 42.Д49.0
перечням или
региональному
перечню

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
реестрово
й записи

1

Показатель,
характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель качества
характеризующий условия
государственной услуги
(формы) оказания
__________ единица измерения
государственной услуги (наименование
показателя)

___________ __________ __________ __________ __________
наимено(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименовавание
ние
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
Образование дети за
естественно Очная
Доля
%
и наука
исключение научной
родителей
м детей с
(законных
ограниченн
представите
ыми
лей),
возможностя
удовлетворе
ми здоровья
нных
(ОВЗ) и
условиями и
детей
качеством
инвалидов
предоставля
емой
образовател
ьной услуги
Доля детей,
%
ставших
победителя

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансо- планового плановый год) периода)
вого
периода)

код
по ОКЕИ

9

10

11

12

744

90

90

90

744

2

2

2

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установленных
показателей объема
государственной
услуги
в процен- в абсотах
лютных
показателях
13
14

Образование дети за
естественно Очнои наука
исключение научной
заочная
м детей с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов

Образование дети за
туристско- Очная
и наука
исключение краеведческ
м детей с
ой
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей

ми и
призерами
областных,
всероссийск
их и
международ
ных
мероприяти
й
Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе
нных
условиями и
качеством
предоставля
емой
образовател
ьной услуги
Доля детей,
ставших
победителя
ми и
призерами
областных,
всероссийск
их и
международ
ных
мероприяти
й
Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе
нных
условиями и
качеством

%

744

90

90

90

%

744

2

2

2

%

744

90

90

90

инвалидов

Образование дети за
туристско- Очнои наука
исключение краеведческ заочная
м детей с
ой
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов

Образование дети за
социально- Очная
и наука
исключение педагогичес

предоставля
емой
образовател
ьной услуги
Доля детей,
ставших
победителя
ми и
призерами
областных,
всероссийск
их и
международ
ных
мероприяти
й
Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе
нных
условиями и
качеством
предоставля
емой
образовател
ьной услуги
Доля детей,
ставших
победителя
ми и
призерами
областных,
всероссийск
их и
международ
ных
мероприяти
й
Доля
родителей

%

744

2

2

2

%

744

90

90

90

%

744

2

2

2

%

744

90

90

90

м детей с
кой
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов

Образование дети за
социально- Очнои наука
исключение педагогичес заочная
м детей с
кой
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов

(законных
представите
лей),
удовлетворе
нных
условиями и
качеством
предоставля
емой
образовател
ьной услуги
Доля детей,
ставших
победителя
ми и
призерами
областных,
всероссийск
их и
международ
ных
мероприяти
й
Доля
родителей
(законных
представите
лей),
удовлетворе
нных
условиями и
качеством
предоставля
емой
образовател
ьной услуги
Доля детей,
ставших
победителя
ми и
призерами
областных,

%

744

2

2

2

%

744

90

90

90

%

744

2

2

2

всероссийск
их и
международ
ных
мероприяти
й

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальны
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
й
характеризующий содержание характеризующий государственной услуги
номер
государственной услуги
условия (формы)
реестровой
оказания
_________
единица
записи
государственной (наименоизмерения
услуги
вание
показателя)
_________ _________ ________ ________ ________
наимено- код
(наимено- (наимено- (наимено (наиме- (наимевание
по
вание
вание
-вание нование нование
ОКЕИ
показапоказа- показа- показа- показателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Образован дети за естествен Очная
ие и наука исключен нонаучно
ием детей
й
с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов
Образован дети за
естествен Очноие и наука исключен нонаучно заочная
ием детей
й
с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов

человекочасов

часов

человеко- часов
часов

Значение показателя
объема государственной
услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
нойфина плано- планонсо-вый вого
вого
год) периода) периода)

10

11

12

539 16464 16464 16464

539

15288 15288 15288

Размер платы (цена, тариф)
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
плано- планофинансового
вого
вый год) периода) периода)

13

14

15

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги
в про- в абсоцен- лютных
тах
показателях
16

17

Образован дети за туристск Очная
ие и наука исключен оием детей краеведч
с
еской
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов
Образован дети за
туристск Очноие и наука исключен озаочная
ием детей краеведч
с
еской
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов
Образован дети за социальн Очная
ие и наука исключен
оием детей педагоги
с
ческой
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов

человеко- часов
часов

539

5880

человеко- часов
часов

539

17640 17640 17640

человеко- часов
часов

539

11760 11760 11760

5880

5880

Образован дети за
социаль Очноие и наука исключен
но- заочная
ием детей педагоги
с
ческой
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) и
детей
инвалидов

человеко- часов
часов

539

7056

7056

7056

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Нормативный правовой акт
Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические 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

Сайт министерства общего и Информация об областных мероприятиях, проводимых ГБУ
профессионального
ДОД РО ОЭЦУ или о мероприятиях, в которых ГБУ ДОД РО ОЭЦУ
образования
Ростовской принимает участие совместно с министерством общего и
области
профессионального образования и/или другими ведомствами.

Не реже 2-х раз в год

http://www.rostobr.ru/
Письма
в
органы, Планируемые мероприятия для детей и родителей, методические
осуществляющие управление
рекомендации
в
и разъяснения по запросу (по вопросам реализации
сфере
образования; дополнительных
в
общеобразовательных общеразвивающих программ
учреждения дополнительного
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности).
образования детей Ростовской
области
Сайт ГБУ ДО РО ОЭЦУ
Информация о ГБУ ДО РО ОЭЦУ, виды оказываемых услуг и
направления работы, информация о мероприятиях, методические
http://www.ecocenter-rostov.ru/ рекомендации для родителей и подростков, краткий отчет о
реализованных мероприятиях.
Издание методических пособий Методические рекомендации, методы, технологии и методики и
для родителей и специалистов другие материалы, составленные на основе обобщения опыта
системы образования
работы специалистов ГБУ ДОД РО ОЭЦУ с детьми и их
родителями.
Публикации в сборниках, в Научные статьи, результаты исследований, методические
СМИ
рекомендации, комментарии специалистов по актуальным
вопросам воспитания, развития и обучения детей

Не реже 4-х раз в год

Информационные стенды

Лицензия и Устав ГБУ ДОД РО ОЭЦУ, график консультаций,
расписание и тематика групповых занятий, контактные
телефоны, список служб, куда можно обратиться за помощью, о
книге обращений.

Не реже 1 раза в неделю и/или по мере
необходимости
Не реже 1 раза в год

Не реже 2-х раз в год

Не реже 1 раза в год и/или по мере
необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ _1_
1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных 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, на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений, а так же на организацию свободного времени обучающихся

Уникальный
номер по
региональному
перечню

11.034.1

2. Категории потребителей работы: физические лица; в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по перечню)

___________
(наименование
показателя)
2
не указано

__________
(наименование
показателя)
3
не указано

__________
(наименование
показателя)
4
не указано

Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя
характеризующий условия
качества работы
(формы) выполнения __________ единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
работы (по справочникам) (наименова(очередной (1-й год (2-й год
ние
финансо- планового планового
показателя)
вый год) периода) периода)

__________
(наименование
показателя)
5
не указано

__________
(наименование
показателя)
6
не указано

наименокод
вание
по ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
работы
в про- в абсоценлютных
тах
показателях
13
14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
(формы) выполнения
__________
единица
описание
работы (по справочникам) (наименоваизмерения
работы
ние
показателя)

___________ __________ __________ __________ __________
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименование
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

4

5

6

7
количество
мероприятий
число
участников
мероприятий

наименование

код
по
ОКЕИ

8

9

10

Значение показателя
объема работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансо- плано- плановый год)
вого
вого
периода) периода)

11

12

13

единиц

642

43

43

43

человек

792

6000

6000

6000

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной работы
в про- в абсоцен- лютны
тах
х
показателях
14
15

РАЗДЕЛ __2___
Уникальный
номер по
региональному
перечню

Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности
Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные
учреждения; в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

1.
2.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по перечню)

___________
(наименование
показателя)
2
не указано

__________
(наименование
показателя)
3
не указано

__________
(наименование
показателя)
4
не указано

Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя
характеризующий условия
качества работы
(формы) выполнения __________ единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
работы (по справочникам) (наименова(очередной (1-й год (2-й год
ние
финансо- планового планового
показателя)
вый год) периода) периода)

__________
(наименование
показателя)
5
не указано

__________
(наименование
показателя)
6
не указано

наименокод
вание
по ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

11.Д70.1

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
работы
в про- в абсоценлютных
тах
показателях
13
14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия
(формы) выполнения
__________
единица
описание
работы (по справочникам) (наименоваизмерения
работы
ние
показателя)

___________ __________ __________ __________ __________
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- (наименование
ние
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

4

5

6

7

наименование

код
по
ОКЕИ

8

9

не указано не указано не указано не указано не указано количество единиц 642
мероприят
ий
число
человек 792
участников
мероприят
ий
количество единиц 642
методическ
их
материалов

Значение показателя
объема работы
2018 год 2019 год 2020 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансо- плано- плановый год)
вого
вого
периода) периода)

10

11

12

13

19

19

19

675

675

675

2

2

2

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной работы
в про- в абсоцен- лютны
тах
х
показателях
14
15

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Нарушение условий государственного задания
Сокращение спроса на услугу
Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований
Изменение нормативной правовой базы
Ликвидация, реорганизация, капитальный ремонт
№
п/п
1.
2.
3.

2.

Условия
Внесение
изменений
нормативно-правовую базу
Ликвидация
Реорганизация

Описание действий главного распорядителя средств
областного бюджета (учредителя)
в Соответствующий приказ
Соответствующий приказ
Соответствующий приказ

Описание действий областного
государственного учреждения
Соответствующий приказ
Соответствующий приказ
Соответствующий приказ

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Формы контроля

Периодичность

1.

Мониторинг исполнения показателей, установленных государственным
заданием
Плановые проверки

2 раза в год

2.

По плану

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области
Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области в
соответствии с приказом

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - 2 раза в год;
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания - до 1 октября, до 1 февраля;
4.2.1. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания – в срок до 1 декабря;
4.2.3 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания - отчеты предоставляются в
курирующее структурное подразделение минобразования Ростовской области для проверки и согласования по форме,
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 18.09.2015 №582
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания – допустимое (возможное) отклонение от
выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(выполненной), 10%

