АДМИНИСТРАЦИЯ
А Л Т А Й С К О Г О КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59
E-mail; educiattb.ru

Директору краевого государствен
ного бюджетного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, оказы
вающего
социальные
услуги,
«Кытмановский центр помощи'де
тям, оставшимся без попечения ро
дителей»
Л.Н. Парамзиной

На №

О направлении государствен
ного задания на 2016 год

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края (далее - «Главное управление») направляет для исполнения приказ
Главного управления от 28.12.2015 JSre 2299 <<Об утверждении государствен
ных заданий краевых бюджетных учреждений для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, оказывающих социальные услуги».
Рекомендуем организовать работу
учреждения по оказанию
государственной услуги в строгом соответствии с утвержденным
государственным заданием.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления

Синицына Лю дмила Алексеевна
(83852)29 86 38

М.В. Дюбенкова

УТВЕРЖ ДЕНО
приказом Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края
от « J ( f »
2013 года № ^ ^

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
краевого государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказывающего социальные услуги, «Кытмановскпй центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Раздел 1.
1. 1 Наименование государственной услуги: содержание детей (11Г41001000100000000101)
1.2 Потребители государственной услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
1 .3 Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
1.3.1 Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
№
п/п

Наименование показателя

Число
детей-сирот
оставшихся
без
родителей (чел.)

и
детей,
попечения

Единица
измерения

чел.

отчетный год
2014
24

текущий
финансовый
год
2015
22

очередной
финансовый
год
2016

первый год
планового
периода

Источник
информации о
значении показателя

второй год
планового
периода
Форма
статистического
наблюдения № Д-13
«Сведения об
учреждениях для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей»

24

1

1.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
№
п/п

1

Наименование показателя

Единица Формула
измерения расчета*

текущий
очередной
отчетный год финансовый финансовый
год
2014
год
2015
2016
24
24
24

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Число детей-сирот и детей,
чел.
оставшихся без попечения
родителей,
обеспеченных
одеждой, обувью, мягким
инвентарем, в соответствии
с нормативами, (чел.)
* Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии.

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Раздел 2.
2.1 Наименование государственной услуги: присмотр и уход (11785001200400008008100)
2.2 Потребители государственной услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
2 .3 Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
2.3.1 Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема (состава) оказываемой государственной
услуги
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

отчетный год
2014

1

Число
детей-сирот
оставшихся
без
родителей (чел.)

и
детей,
попечения

текущий
финансовый
год
2015

очередной
финансовый
год
2016

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

24

чел.

Источник
информации о
значении
показателя

Отчетные
документы
учреждения

2.3.2 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
№
п/п

1

Наименование показателя

Единица Формула
измерения расчета*

текущий
отчетный год финансовый
2014
год
2015

очередной
финансовый
год
2016

первый год
планового
периода

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

второй год
планового
периода

100
%
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
охваченных
лечебно-оздоровительными и
реабилитационными
мероприятиями,
к
числу
воспитанников (%)
* Ссылка на соответствующий нормативный правовой акт, утверждающий методику расчета, при его наличии.
3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1 Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг

Отчетные документы
учреждения

1.Федральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ (редакция от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации».__________________________________
2. Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологичес-кие требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей».____________
4. Закон Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Алтайском крае»._______________________________________________________________________________________________________
5. Постановление Алтайского края от 05.05.2011 № 246 «Об утверждении положения об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения
выполнения государственного задания, а также порядка формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в
отношении государственных учреждений Алтайского края».
6. Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29.09.2014 № 5062 «Об утверждении положения о порядке
мониторинга, контроля, предоставления отчетности и оценки выполнения государственных заданий краевыми казенными учреждениями,
находящимися в ведении Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, краевыми бюджетными и автономными
учреждениями, в отношении которых Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края осуществляет функции и
полномочия учредителя».
_______________________________________________________________________________________________________________
3.2 Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги.
Состав размещаемой (доводимой)
№
Частота обновления информации
Способ информирования
информации
п/п
По необходимости
Сведения о деятельности учреждения
Сайт главного управления
1
Средства массовой информации

2

Сведения о деятельности учреждения

По необходимости

Сведения о деятельности учреждения
1 раз в год
Сайт центра
3
4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги
на платной основе).
5.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления
5.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3 Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п

Цена (тариф), единица изменения

Наименование услуги

1
2
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

1

Плановые выездные или документарные проверки

1 раз в 3 года в соответствии с
планом работы

Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края

2

Внеплановые выездные или документарные проверки

По мере необходимости

Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края

№
п/п

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
7.1 Форма отчета об исполнении государственного задания
Значение,
утвержденное
Фактическое
в
значение за
Единица
государственн
Наименование показателя
очередной
измерения
ом задании на
финансовый
очередной
год
финансовый
год
Объемы оказания государственной услуги

1

Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (чел.)

1

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, охваченных лечебно
оздоровительными и
реабилитационными
мероприятиями, к числу
воспитанников (%)

2

Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных одеждой,
обувью, мягким инвентарем, в
соответствии с нормативами, к
числу воспитанников (чел.)

чел.
качество государственной услуги

Итого

%

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Источник(и)
Характеристика
информации
причин отклонения
о
от запланированного фактическом
значения
значении
показателя

7.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания (до 10 октября по состоянию на 1 октября), до 15 января (по
состоянию на 1 января).
7.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________
8. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги

