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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

5336” %Ёжлдіы/„га/;
Об утверждении государственного задангя на оказание
государственных услуг (выполнение работ)‘ государственному
автономному учреждению Астраханской области дополнительного
образования «Эколого-биологический центр» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

‘

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», во исполнение постановления
Правительства Астраханской области от 23.06.2016 № 195—П «О Порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными учреждениями Астраханской области
и финансового обеспечения выполнения государственногозадания»:

1. Утвердить прилагаемое государственное за ание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственному автономному
учреждению Астраханской Области дополнительного образования «Эколого-
биологический центр» на 2020 год и на плановый период 2Ю21 и 2022 годов.

2. Управлению организационного и правового обес `ечения образования
министерства образования и науки Астраханской област Довести настоящее
распоряжение ДО сведения РУКОВОДИТЕЛЯ государстве НОГО аВТОНОМНОГО

учреждения Астраханской области Дополнительного обр ования «Эколого-
биологический центр».

3. Контроль исполнения настоящего распоряже ия возложить на
начальника управления развития общего, дополнителРЁного образования,
воспитательной работы и социализациидд тей Гладилину О.С.

Министр
%

% В.А. Гутман



Министр обр _\ _

АстрахансКо 0 ‚дети"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

Коды
Наименованиегосударственногоучреждения Астраханскойобласти Форма по ОКУД 0506001

Государственное автономное учреждение Астраханской области дополнительного

образования «Эколого—биологическийцентр» Дата начала
действия

Виды деятельности государственногоучреждения Астраханскойобласти Дата окончания
действия
По сводному 12210049
рес-‚ст ру

Образованиедополнительное детей и взрослых
По ОКВЭД 85_4 ]

(указывается вил дсячсльности государственногоучреждения Астраханскойобласти из общероссийского батона… (отраслевого) перечня
(классификатора)государственныхи иунинипгш ьных услуг (::алсс * общероссийский базовый перечень) или регионнльногопсрсчня
(классификатора)год…арствснных(иуницнпанных) >е1у1. нс включенных в общероссийские бшовыс (от-расценил) нсрсчни ‹массик‘уика'горы)
госушрс'т вен….“ и и_\ниннпа.т|.ньц услуп. и работ (далее региональныйперечень)



‘. Наименование ГОС)/ЛЗРСТВСННОЙ УСЛУГИ РеаЛИЗЗЦИЯ ПОПОЛНИТСЛЬНЫХ общеразвивающих
программ

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных ус угах

Раздел ]

базовому или
региональному перечню

2.Категории потребителей государственнойуслуги Физическиелица
3. Покачагел и. характеризующиеобъем и (или) качество государственнойуслуги:
3,1. Показатели. характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому

42тГ42.0

Ун и каль
ный
номер

реестров
ой

записи

ПОКЗ'ШТСЛЬ качества государственнойУСЛУГИ
ЗНЗЧСН Иб показателЯ

качества
государственнойуслуги

Допустимые
(возможные

)

отклонения
от

установпенн
ых

показателей
качества

государстве
нной услуги

2020
ГОД

(очере
дной
финан
совый
пдд)

202!
год (1-
й год
плано
вого
перио
да)

2022
ГОД

(2-й
ГОД

ПЛИНО
ВОГО

перио
да)

Показатель`

Показатель. каратсризуюши
характеризующий " условия

содержание государственной
(формы)
оказания

услуги _,государственном
услуги

единица измерения

______ __ __ наименование ___ __ _ __показателя

Содерж Солср Содержа Условие Услов наименование код
анис >кание ние (формы ие по
(| !оказа (Пока (Показате оказани (форм ОКЕ
тель ]) затсль ль 3) я ы и

2) (Покачи ока'шн
тель | )) ия

(Показ

в в

проц абсолю
ента тных
х показат

елях



ател ь2
))

1 и 3 4 5 7 8

80420009
9.0.ББЗ2А
Ж96000

Не

указано
Естест
всннон
аучной

дети за
исключени
ем детей с
ограничен
ными
возможнос
тями
здоровья
(083) и
детей—
инвалидов

ОЧНЗЯ 1.Сохранность
контингента
обучающихся,
занимающихся в

творческих
объединениях
организации

процент 744 1 00 100 100

2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для дегей.
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально
незащищенной
категории дегсй в том
числе из неполных,
многодетных,
малообеспеченных
семей, детей—
мигрантов

процент 744 25 25 25

3 ‚Результати вность
достижений,
обучающихся:

3. | _внешние
достижения

процент 744 не
менее 1

0

не
менее]

не
менее!

обучающихся
организации
3.2.внутреннис
ДОСТИЖЁНИЯ

обучающихся
орган и заци и

ПРОЦСНТ 744 90 90 90

4. ! осударственно-
общественная оценка

процент 744 90 90 90



предоставляемых
образовательных
услуг:
4. |. обеспечение

оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательныхуслуг
4.2, обеспечение

оптимального уровня
сформированиости
профессиональных
компетенций
педагогов,
работающих в
организации

процент 744 90 90 90

8042000.
99.0.1555
2А06800
О

не
указано

Естес
твенн
онауч
ной

дети с
ограниче
нными
возможно
стями
здоровья
(083)

ОЧ НЗЯ ] Сохранность
контингента
обучающихся`
занимающихся в
творческих
объединениях
организации

процент 744 100 100 100

2. Обеспечение
доступа к
образовательным

процент 744 25 25 25

\к‘пугям ппп тугэй’
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально—
незашишенной
категории детей в том
числе из неполных`
многодетных,
малообеспеченных
семей‚ детей-



мигрантов
3 . Результати вность

достижений
обучающихся:
3.1.внешние

достижения
обучающихся
организации

процент 744 Не
менее7

Нс
менес7

Не 5

менее7

3.2.внутренние
достижения
обучающихся
организации

ПРОЦСНТ 744 90 90 90 5

4.Государствснно—
общественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4.1. обеспечение

оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных услуг

процент 744 90 90 90 5

4.2. обеспечение
оптимального уровня
сформированности
профессиональных

процент 744 90 90 90 5

компе'генци й

педагогов`
работающих в

орган изации

8042000.
990555
2АБЧ200
0

НС

указано
Естес
твенн
онауч
ной

Дети-
И Н ВШ]иды

ОЧНИЯ |.Сохранность
контингента
обучающихся`
занимающихся в

творческих

процент 744 |00 100 100 5



объединениях
органичации

2. Обеспечение
доступа к
образовател ьным
услугам для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально-
незащищенной
категории детей в том
числе из неполных,
многодетных,
малообеспеченных
семей, детей—
мигрантов

процент 744 25 25

3 . Резул ьтаги вн ость
достижений
обучающихся:
З. ] .внешние

достижения
обучающихся
организации

процент 744 Не
менее7

Не
менее7

Не
менее7

3.2.внутренние
достижения
обучающихся
организации

процент 744 90 90 90

4.Госуларственно— процент 744 90 90 90
оощественная оценка
п редоставляемых
образовательных
услуг:
4. !. обеспечение

оптимал ьного уровня
удовлетворенпости
качеством
предоставляемых
организацией



образовательныхуслуг
4.2. обеспечение

оптимачьного уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов`
работающих в
организации

процент 744 90 90 90

8042000.
990.555
2А39200
О

не
указано

социа
ЛЬНО-

ПеЛЗГО
ГИЧССК
ой

дети за
исключен
ием
детей с
ограниче
нными
возможно
стями
здоровья
(083) и
детей—
инвалидо
в

очная ].Сохранность
контингента
обучающихся.
занимающихся в
творческих
объединениях
организации

П рОЦСНТ 744 то 100 100

2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для детей`
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально-
незащищенной
категории детей в том
числе из неполных,
многодетных,
малообеспеченных
семей детей-

ПРОЦСНТ 744 25 25 25

МНГРЗНТОВ

3 . Результативноеть
достижений учащихся:
3.1.внешние

достижения
обучающихся
организации

ПрОЦСНТ 744 Не
менее!
0

Не
менее!
0

Не
менее 1

О

3.2.внутренние | процент 744 90 90 90



ЛОСТИЖСНИ Я

образовательным
услугам для дегей,
находящихсяв трудной
жизненной ситуации.
социально—
незащищенной

обучающихся
организации
4. Государственно— процент 744 90 90 90

общественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4‹1.обеспечение

оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных услуг
4.2.обеспечение процент 744 90 90 90

оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов,
работающих в

организации
8042000. не социа дети с Очная 1‚Сохранноеть процент 744 100 100 100
990.555 указано льно- ограниче контингента
2АП6400 педаго нными обучающихся`
0 гическ возможно занимающихся в

ой стями творческих
_ __ __ддоровьщ _ ПбЪЕ‘ЧИНРНИПХ

(083) организации
2. Обеспечение процент 744 25 25 25

доступа к



категории детей в том
числе и; неполных.
многодетных:
малообеспеченных
семей` детей-
мигрантов

3 . Результати вность
достижений учащихся:

3 .
1

. внеш ние
достижения
обучающихся
организации

процент 744 Не
менее7

Не
менее7

Не
менее
7

3.2.внутренние
достижения
обучающихся
организации

процент 744 90 90 90

4. Государственно—
общественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:

4.1 .обеспечение
оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательныхуслуг

процент 744 90 90 90

4А2.обеспечение
оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов.
работающих в

организации

процент 779177,377 90 90

804200() не СОЦИа ‚'1С'Ги- Очная 1‚Сохранность ПРОЦСНТ 744 100 100 |00



990.555
2АВЗ800
О

указано льно-
педаго
ГИЧЁСК

ой

инвалиды контингента
обучающихся,
занимающихся в

творческих
объединениях
организации

2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально—
незащищенной
категории детей в том
числе из неполных,
многодетных`
малообеспеченных
семей` детей—

мигрантов

процент 744 25 25

3 . Результативность
достижений учащихся:

3а1.внешпие
достижения
обучающихся
организации

процент 744 Не
менее7

Не
менее7

Не
менее7

, абу/‚№7 _

3.2,внутрснние
достижения

процент 744 90 90 90

ОрГаНИЗЗЦИИ

4. Государственно
общественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4‹1.обсспсченис

оптимального уровня
удоштетворенност и

П РОЦСНТ 744 90 90 90



качеством
предоставляемых
орган изацией
образовательныхуслуг
4.2.обеспечение

оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов,
работающих в
организации

процент 744 90 90 90

8042000.
99.0.555
2А32000
О

не
указано

Физку
льтур
носпо
ргивн
ой

дети за
исключен
ием
детей с
ограниче
нными
возможно
етями
здоровья
(ОВЗ) и
детей—
инвалидо
в

очная !.Сохранность
контингента
обучающихся,
занимающихся в

творческих
объединен иях
организации

процент 744 100 100 100

2, Обеспечение
доступа к
образовательны м
услугам для детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально—
незащищенной
категории детей в том
числе из неполных

процент 744 25 25 25

многодетных,
малообеспеченных
семей, детей—
м ит рантов

3.Ре3ульгативность
достижений
об} чающихся:
3.1,внешние

ЛОС П’ПКЁНИЯ

процент 744 Не Не
мсмесі менее]
0 О

Не
менее]
0



обучающихся
органишнии
3.2.внутрснние

достижения
обучающихся
организации

процент 744 90 90 90

4ь Государственно—
обшественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:

4. | .обеспечение
оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных услуг

процент 744 90 90 90

4.2.обеспечение
оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов,
работающих в
организации

процент 744 90 90 90

8042000.
990555
’ЦЗБЗОО”
0

не
указано

Турис
ТСКО-

ДС’ГИ З

ИСКЛЮЧСН
а ОЧНЗЯ | Сохранность

контингента
процент 744 100 100 100

кргЁве
дческ
ой

ием
детей С

ограниче
ННЫМИ
ВОЗМОЖНО
стя ми
здоровья
(ОВЗ)
детей—

И

обуЁаюшихсж
занимающихся в

творческих
объединениях
органи тации

2. Обеспечение
доступна к

образонат сльны м
услугам для детей.

ПРОЦСНТ 744 Гц и. 25



ИНВЗЛИДО
В

находящихся в трудной
жизненной ситуации,
СОЦИЗЛЬНО-
незащищенной
категории детей в том
числе из неполных,
многодетных,
малообеспеченных
семей` детей-
мигрантов
3.Ре3ультативность

достижений учащихся:
3.1.внсшние

дос гижения
обучающихся
организации

процент 744 Не
менее !

0

Не
менееі
0

Не
менее!
0

3‹2.внутреиние
дос гижения
обучающихся
организации

ПРОЦЁНТ 744 90 90 90

_ _ _КАЫЦСШВОМ7

4. Государственно-
общественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:

40 | .обеспечение
оптимального уровня
удовлетворенности

процент 744 90 90 90

пре,юставляемых
организацией
образовательныхуслуг
4.2.обсспсчение

оптимального уровня
сформированности
щюфессиональных
компетенций
ПСЦАГОГОВ.

процент 744 90 90 90



работающих в

организации
8042000.
990555
2АП4000
0

не
указано

ТУРИС
тско—

краеве
дческ
ой

дети с
ограничс
нными
возможно
етями
здоровья
(ОВЗ)

Очная 1.Сохранность
контингента
обучающихся,
занимающихся в

творческих
объединениях
организации

процент 744 100 100 100

2. Обеспечение
доступа ›‹

образовательным
услугам для детей.
находящихся в трудной
жизненной ситуации
социально—
незащищенной
категории детей в том
числе из неполных.
многодетных,
малообеспеченных
семей, детей—
мигрантов

процент 744 25 25 25

3. Результати вность
достижений учащихся:

3. ] ‹внешние
достижения
обучающихся
00Г31НИ321Ц№_

процент 744 Не
менее

Не
менее

Не
менее

3.2.внутренние
достижения
обучающихся
организации

процент 744 90 90 90

4. Государством…»
общественная оценка
п рсдостааляемых
обра-зовательн ых

процент 744 90 90 90



услуг:
4. | .обеспеченис

оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательныхуслуг
4.2.обеспечение

оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов,
работающих в

организации

процент 744 90 90 90

8042000,
99.0.ББ5
2АВб400
О

не
указано

"{}/РИС

ТСКО-

краеве
дческ
ой

ДСТИ-
ИНВЗЛИДЫ

Очная 1.Сохранность
контингента
обучающихся`
занимающихся в

творческих
обьединеииях
организации

процент 744 100 100 100

2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для детей,
находящихся в трудной
нишюнной—сщтуацищ
социально—
незащищенной
категории детей в том
числе из непшгных`
МНОГОДСТНЫХ`
малообеспеченных
семей. детей—
мигрантов

ПРОЦСНТ 744 25 25 25

3. Результати внос ! » ПРОЦСНТ 744 Не Не Не



\

; менеедостижений учашихся: менес менее
3.1.внешние 7 7 7

достижения
обучающихся
организации
3.2.внутреннис процент 744 90 90 90

достижения
обучающихся
организации

4. Государственно— процент 744 90 90 90
общественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4.1.обеспечение

оптимального уровня
удовлетворениости
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных услуг
4.2.обеспечение процент 744 90 90 90

оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов,
работающих в

_ _ ___ _ дргш№‚
8042000. не худож дети за Очная 1.Сохранность процент 744 100 100 100
99.0.1355 указано ествен исключен контингента
2АЗ4400 ной ием обучающихся.
0 детей с 'ъанимающихся в

ограничс т ворческих
нными объединениях
возможно организацми
стями 2` Обеспечение процент 744 25 ‚25 25



поро в ь я
(083) и

детей-
инвалидо
В

доступа к
образовательным
услугам для детей
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
сопиально—
незащищенной
категории детей в том
числе из неполных,
многодетных,
малообеспеченных
семей, детей—
мигрантов

3 . Результативность
достижений
обучающихся:
3. ] ‹внешние

достижения
обучающихся
организаци и

процент 744 Не
менее
| 0

Не
менее
|О

Не
менее
10

3.2.внутренние
Достижения
обучающихся
организации

п роцент 744 90 90

4. Государственно—
общеетвенная оценка
предоставляемых
образовательных
\К` П\/Г'

процент 744 90 90 90

4. ] .обеспечение
оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательн ых
услуг
4.2.обсспечсние П РОЦСПТ 744 90 90 90



оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов,
работающих в

организации
8042000.
99.0555
2АП | 600
О

не
указано

худож
ествен
ной

дети с
ограниче
нными
возможно
стями
здоровья
(083)

Очная | ‚Сохранность
контингента
обучающихся,
зани маюшихся в

творческих
объединсниях
организации

П РОЦСНТ 744 100 100 100

2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для детей,
находящихся в

трудной жизненной
ситуации. социально—
незащищенной
категории детей в том
числе из неполных,
многодетных,
малообеспеченных
семей, детей—
мигрантов

!] роцент 744 25 25

,; Роштьтятикнпгть тнтпрпх 7АА Нд
достижений
обучающихся:
3с1.внешние

достижения
обучающихся
организации

Менее
7

МСНСС

7

3.2.внуі ренние
достижения
обучаюшнхея

процент 744 90 90 90



Ор! ННИЗЗЦНИ

4. ! `осу11арственно—
общественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4.1.обеспечение

оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
образовательных
услуг

процент 744 90 90 90

4.2.обеспечение
оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов.
работающих в

организации

процент 744 90 90 90

8042000.
99.0.1355
2АВ4000
0

не
указано

худож
ествен
ной

де'ГИ—

ИНВЗЛИЛЫ

Очная П.Сохранность
контингента
обучающихся.
занимающихся в

творческих
объединениях
‚организации;,

процент 744 100 100 |00

2. Обеспечение
доступа к
образовательным
услугам для Детей`
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
социально-
нечащищенной

процент 744 25



категорни детей в том
числе из неполных`
МНОГОДСТН ЫХ`

малообеспеченных
семей_ детей-
мигрантов

3 . Результати вность
достижений
обучающихся:

3, ] ‚внешние
достижения
обучающихся
организации

П рОЦСНТ 744 Не
менее7

Не
менее7

Нс
менее7

3.2.внутренние
достижения
обучающихся
организации

ПрОЦСНТ 744 90 90 90

4. Государсгвенно—
общественная оценка
предоставляемых
образовательных
услуг:
4.1.обсспеченис

оптимального уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых
организацией
‚О_бргіжвательных,_ _

услуг

процент 744 90 90 90

4.2обеспечение
оптимального уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
педагогов.
работающих в

ОРГЗНИЁЦЦИМ

ПРОЦБН'! 744 90 90 90



3.2. Потатели, характеризующие объем государтвенной услуги:

Допустимые
(возможные)
отклонения

№ЗЪ№ЁРЁЁЁ Покшшіьоіпевьга Значение пошти объем: Размер шшгы (цена, устшокгзгвлеин

№ УЗУСУГИ … Подавители», ЩЖ №№"Юй услуг" тариф) "Х

№…”…
покои-гелей

ий условия №
(Фоты) “’"Уд’тт"
окпшня

иойуслуги

Уникаль юсуддрепеино 2020 2021 2022

ный дует" шие 2020юд 2021юл 2022юл юл юдп- год(2-

номер вши едиии (очереди (1—йюд (2-йщд (опере йюд йюд

реестре ие щизмерения
ой шиновог плановог мой планов планов

вой повз финансо о о финан от от
записи пели вий под) персон) периода) сошй период период

год) я) :)

Содерпси Ошержш Оодерж: Услон Устин . в

не не ние не с проце абсол

(Покажем (По-ище (Попит (форм (формы ких попсы

ь!) м2) ельЗ) и опции нщме юлпо ›‹

от: : нони ОКЕ поки
ния (Попа: не И пели
(Пока тепь2) х
тель

___ _____7____
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13
“ 14’” 15” 16" 17”

804200 не указано Естествен дети за очная - Коли Чел./ 539 166032 166032 166032 5

0.99.05 нонаучной исключе чесгв час
Б52АЖ9 нием о
6000 детей :: чел./ч

ограниче ас
ННЫМИ
возможн
ОСТЯМИ



здоровья
(ОВЗ) и
детей-
инвалид
ов

804200 нс Бетествен дети ‹: очная Коли Чел.! 539 2880 2880 2880
0.99.05 указано нониучной ограниче чсств час
Б52А06 иными о
8000 возможн чел./ч

оспми ас
здоровья
(083)

804200 не Биос-гии Дт- очная Коли Чел] 539 3960 3960 3960
0.99.05 ушано ишцучиой иишшд чет чис
БЗ2АБ9 н о
2000 чел!-‹

вс

804200 ис соц…… дети и шин Копи Чел! 539 34704 34704 34704
0.99.05 ушшо о- исключс чести час
Б52А39 псддюгич нием о
2000 оспой детей ‹: чел./ч

огршиче и
иными
юзможн
ошми
здоровья
(083) и
цепей—

___ _ „„ _ _, ШВЁ-‘ШЁ __
ов

* ” „Й „ _ ”77
804200 иеуказано социально дети ‹: Очная Коли Чел.! 539 4932 4932 4932
0.99.05 - ограниче чет час
Б52АП6 педагогич нными о
4000 еской возможн чел./ч

остями ас
здоровья
(083)



804200 неуказано социально дети— Очная Коди Чел] 539 6552 6552 6552
0.99.05 - инвалид чесгв час
БЗ2АВЗ педагогич ы о
8000 еской чел./ч

ас

804200 не Физкульту дети заочная - Коли Чел] 539 34128 34128 34128
0.99.05 указано рноспорти исключе чесгв час
ББ2А32 вной нием о
0000 детей с чел./ч

ограниче ас
нными
возможн
остями
здоровья
(083) и
детей—
инвалид
ов

804200 не пришив- де'ги заочная — Коли Чел] 539 5544 5544 5544
0.99.05 указано красили исключе честв час
Б52А36 ской нием о
8000 № с чел./ч

оцинк-ю ас
нными
возможн

_ отми
здоровья

7 77 *
(083) и
детей—
инвалид
ов

804200 неуказано туристско- дети с Очная Коли Чел./ 539 1440 1440 1440
0.99.05 краеведче ограниче чесгв час
Б52АП4 ской иными о
0000 нозможн чел./ч



остями ас
здоровья
(083)

804200 неуказано туристско— дети— Очная Коли Чел./ 539 864 864 864 5

0.99.05 краеведче инвалид честв час
Б52АВб ской ы о
4000 чел./ч

до

804200 неуказано художеств дети за Очная — Коли Чел./ 539 42192 42192 42192 5
0.99.05 енной нсключе честв час
Б52А34 нием о
4000 детей с чел/ч

ограниче ас
нными
возможн
остями
здоровья
(083) и
детей—
инвалид
ов

804200 не указано художеств дети с Очная Коли Чел.! 539 9216 9216 9216 5
0.99.05 енной ограниче честв час
БЗ2АП1 иными о
6000 юэможи чел./ч

ошми яс
морозы
(083)

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

Нормативныйправовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственнойуслуги

5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания
государственной услуги
- Конвенция о правах ребенка;
› Федеральныйзакон от 29 декабря 2012 № 273—ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
— Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124—ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации»;- Федеральныйзакон от 03 ноября 2006 №174—ФЗ «Об автономныхучреждениях»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении Правил скачания платных образовательныхуслуг»;
- ПостановлениеПравительства Российской Федерацииот 28 октября 2013 № 966 «О лицензировании образовательнойдеятельности»;— Постановление Главного государственноговрача Российской Федерации от 04июля 2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172—14«Санитарно-зпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организацийдополнительногообразования детей»;
- Постановление Главного государственногосанитарного врача РФ от 15.05.2013 И 26 (ред. от 27.08.2015)"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049—13 "Са||итарно—эпидемиологические требования к устройству. содержанию и организации режима работыдошкольныхобразовательных организаций”;
- Закон Астраханскойобласти от 14 октября 2013 № 51/2013-03 «Об образовании в Астраханскойобласти»;- Постановление Главного государственногосанитарного врача РФ от 14.05.2013 № 25 (ред. От 22.03.2017) "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13"Санитарно—эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточноготипа”.

52. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной
услуги:
_ ‚… _ _Способ информижжанияе— 7777 * _ Состав’размеъгаемои информации ЧастотаоЁовления информации

1 2 3
Размещение информации: Устав учреждения, лицензия на осуществление по мере фактическогообновления— сайт учреждения 1тр://евс30.ги образовательнойдеятельности. информацииофициальный сайт |тр://Ьн$.ро\/.ги Отчет о деятельности автономногоучреждения не позднее 1 июня года. следующего заАстраханскойобласти. отчетнымОтчет об испольтовании имущества. закрепленного ча

автономным учреждением Астраханской области.



Информация о предоставляемых услугах и
деятельности учреждения.

СМИ Информацияо предоставляемых услугах и
деятельности учреждения.

ПО мере необходи МОСТИ

Размещение информации на
информационныхстендах, баннерах и т.д.

Информация (› предоставляемыхуслугах и
деятельности учреждения

В течение года



Раздел

|Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

2.Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по
общероссийскому
базовому

региональномуИЛИ
перечню

перечню

3.1. Показателщхарактеризующие качество государственной аботы:
Уникал Показатель, Показатель` Показатель качества Значение показателя Допустимыеьный характеризующий содержание характеризующий работы качества работы (возможные)номер работы условия (формы) отклонения отреестро выполнения работы

установленныхвой
показателейзаписи
качества
государственно
й работы

наимен единица 20_ год 20_ год 20_ годнаимено наимено наименов наименован наимено— ование измерения (очередно (1—й год (2—й годвание ванне ание ие вание показа й плановог плановогпоказате показате показате показателя показател теля финансов о пери— о пери—ля ля ли я ый год) ода) ода)
наиме- код по в в
нован ОКЕИ проц абсолютн
ие ентах ых

показател
ях1 2 __ ‚3, 4 ‹ _ыг 7 8 ‚ ш 1: |2 13’ 14Ъ

3ь2. Показатели,характеризующиеобъем работы:

Уни Показатель` Показатель` Поктатель объема работы Значение показателя объема Размер платы (цена. тариф) Допустимыекаль характеризующий характеризу работы (возможные)ный содержание ющий
отклонения отномс работы условия
установленных



р (формы)
показателейреес оказания
объематров работы
государственноой
й работызани наим наи наим наим наим н единица описан 20_ год 20_ год 20_ год 20_ год 20_ год 20_ годси енова мен енов енов енов аиме измерения ие (очерсд (|—й год (2-й год (очередно(1›й год (247! год в вние ова ание ание ание нова наи код работ ной планово планово й плановогопланового проц абсолютнпоказ ние показ показ показ ние

ме по ы финансо го пери— го пери- финансов пери-ода) пери—ода) ентах ыхателя пок ателя ателя ателя показ нов ОКЕ вый год) ода) ода) ый год) показателазат ателя ани И яхеля
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12 13 14 15 16 17 18

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

! 2 3 4 5

Часть 3. Прочие сведения о государственном издании _ _
1. Основания для досрочно…прекращения выполнения государственного
задания :

— ликвидация` реорганизация образовательнойорганизации;
› отзыв лицензии на право ведения образовательнойдеятельности;
— решение суда.

2. Иная информация необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственногоЗадания



- решение суда.
2. Иная информация` необходимая для выполнения(контроля за выполнением)
ГОСУДЗРСТВСННОГО заданИ Я

3. Порядок КОНТРОЛЯ 321 ВЫПОЛНЕНИСМ государственногозадания

Форма контроля Периодичность Исполнительныеорганы государственной власти
Астраханской области, осуществляющие
контроль за выполнением государственного

задания
| 2 3

Проведение плановых и тематических Не реже, чем один раз в два года Министерство образования и науки
проверок Астраханскойобласти

Лицензирование образовательных учреждений по мере необходимости(в виду
бессрочности действия лицензии)

Министерство образования и науки
Астраханскойобласти

Аттестация педагогических и руководящих
работников

не реже чем ОДИН раз В ПЯТЬ лет Министерство образования и науки
Астраханскойобласти

Проверка готовности к новому учебному году Ежегодно Министерство образования и науки
Астраханскойобласти

Отчет о деятельности организации Ежегодно Министерство образования и науки
Астраханскойобласти

4. Требования к отчетностио выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представленияотчетов о выполнении государственного
Задания:
_ежеквартально
4…2 СРОКИ представления ОТЧСТОВ () выполнении государственногозадания:
ежеквартально до 10-го числа месяца следующегоза отчетным кварталом
не позднее 15 ноября текущегофинансового года по состоянию на 1 ноября текущего финансового года
до] февраля финансового года следующего за отчетным финансовым годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственногозадания

5. Иные показатели, связанные С выполнением государственного задания


