
Приложение к приказу
Министерства образования
и науки Камчатского края
от 31.12.2015 № 2194

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
                          на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

                              от «____» __________________ 2015 г.

Наименование краевого государственного учреждения _краевое государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»
Виды деятельности краевого государственного учреждения _дополнительное образование детей и взрослых
Вид краевого государственного учреждения ___учреждение дополнительного образования                        ___
                                                                            (указывается вид краевого государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1.   Наименование государственной услуги _   Реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории  потребителей  государственной  услуги__   дети  за  исключением  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)_

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1

Коды
Форма по ОКУД 0506001

Дата

по Сводному
реестру 

По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Универсальный номер
по базовому перечню

11.Г42.0



Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

направление
_____________
наименование
показателя

Категория
потребителей
наименование

показателя

_____________
наименование

показателя

Форма
обучения

наименование
показателя

____________
наименование

показателя

______________
наименование

показателя

единица измерения
по ОКЕИ 2016 год

(очередной
финансовы

й год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год (2-
й год

планового
периода)

наименование код

11Г4200290030
0101002100

техническое дети за 
исключением 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

очная Сохранность
контингента

Доля обучающихся
лауреатов,

дипломантов
краевых,

российских,
международных

конкурсов,
фестивалей,

соревнований от
количества

обучающихся в
учреждении

Доля обучающихся
учреждения,

принявших участие
в краевых,

межрегиональных,
всероссийских

конкурсных
мероприятиях с
обучающимися

%

%

%

100

20

50

100

20

50

100

20

50
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Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

направление
_____________
наименование
показателя

Категория
потребителей
наименование

показателя

_____________
наименование

показателя

Форма
обучения

наименование
показателя

____________
наименование

показателя

______________
наименование

показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовы

й год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год (2-
й год

планового
периода)

наименование код

11Г4200300010
0101003100

техническое дети с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ)

Сохранность
контингента

Доля обучающихся
лауреатов,

дипломантов
краевых,

российских,
международных

конкурсов,
фестивалей,

соревнований от
количества

обучающихся в
учреждении

Доля обучающихся
учреждения,

принявших участие
в краевых,

межрегиональных,
всероссийских

конкурсных
мероприятиях с
обучающимися

%

%

%

100

0

0

100

0

0

100

0

0

11Г4200280030
0601008100

социально-
педагогичес
кое

дети за 
исключением 
детей с 
ограниченны

очная Сохранность
контингента

Доля обучающихся

%

%

100

20

100

20

100

20
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Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги

направление
_____________
наименование
показателя

Категория
потребителей
наименование

показателя

_____________
наименование

показателя

Форма
обучения

наименование
показателя

____________
наименование

показателя

______________
наименование

показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2016 год
(очередной
финансовы

й год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год (2-
й год

планового
периода)

наименование код

ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

лауреатов,
дипломантов

краевых,
российских,

международных
конкурсов,

фестивалей,
соревнований от

количества
обучающихся в

учреждении

Доля обучающихся
учреждения,

принявших участие
в краевых,

межрегиональных,
всероссийских

конкурсных
мероприятиях с
обучающимися

% 50 50 50

3.2.  Показатели, характеризующие объем государственной услуги
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Уникальный
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

направле  ние
наимено-

вание
показателя

Категория
потребителей
наименование

показателя

________
наимено

вание
показате

ля

Форма
обучения

наименован
ие

показателя

_________
наименова

ние
показателя

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

ОКЕИ
2016 год

(очередной
финансов

ый год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год
(2-й год

планового
периода)

2016 год
(очеред

ной
финанс
овый
год)

2017 год
(1-й год
планово

го
периода

)

2018 год
(2-й год
планово

го
периода)

наименование код

11Г42002900
30010100210
0

техническое дети за 
исключением
детей с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

очная Число
человеко-

часов
пребывания
(человеко-

час)
169 056 169 056 169 056

11Г42003000
10010100310
0

техническое дети с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ)

очная Число
человеко-

часов
пребывания
(человеко-

час)

4 320 4 320 4 320

11Г42002800
30060100810
0

социально-
педагогичес
кое

дети за 
исключением
детей с 
ограничен
ными 
возможностя
ми здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

очная Число
человеко-

часов
пребывания
(человеко-

час)
39 744 39 744 39 744
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Допустимые возможные отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в %) 5

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

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

1)      Закон Российской Федерации от 29.12.2012      № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2)      Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»;
3)      Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН

2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;

4)      Устав КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»;
5)      Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам Серия 41ЛО1 № 2249 от 23.11.2015

года

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления

информации
1.Размещение информации на 
информационном стенде в Учреждении

1) устав образовательной организации;
2) ежегодные правила приема;
3) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;;
4) перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, формы и сроки
их реализации;
5) режим работы учреждения

По мере изменения 
данных

2.Размещение информации на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет»

1) устав образовательной организации;
2) ежегодные правила приема;
3) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;

По мере изменения 
данных
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4) перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, формы и сроки
их реализации;
5) режим работы учреждения

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ ____

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

Уникальный номер по 
базовому перечню

80

2. Категории потребителей работы дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

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) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя 

единица
измерения по

ОКЕИ
2016 год

(очередной
финансовы

й год)

2017 год
(1-й год

планового
периода)

2018 год
(2-й год

планового
периода)наименов

ание
ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в %) 5
3.2.  Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
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(формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименование
показателя 

единица
измерения по

ОКЕИ

описани
е 

работы 2016 год
(очередной
финансовы

й год)

2017 год
(1-й год

плановог
о

периода)

2018 год
(2-й год

плановог
о

периода)наименов
ание

ко
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в %) 5

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: предоставление иной 
 информации, необходимой для контроля за исполнением государственного задания, осуществляется по запросу 
учредителя.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти
Камчатского края, осуществляющие контроль за

выполнением государственного задания

1 2 3
1. Отчет о выполнениии государственного задания Ежеквартально Министерство образования и науки Камчатского края 

(курирующие отделы)

 2.Мониторинг выполнения государственного 
задания

 
9 месяцев, годовой

Министерство образования и науки Камчатского края 
(отдел экономики и межбюджетных трансфертов)

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания : предоставление отчета об исполнении государственного
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задания по форме приложения № 2 к Постановлению правительства Камчатского края от 27.10.2015 № 382-П "О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: достоверность, своевременность сдачи отчетов, 
качество отчетно-контрольных документов
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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