Приложение № 39
к приказу Министерства образования и науки
Мурманской области
от 04.06.2014 № 1190
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области дополнительного
образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия»
(наименование учреждения)
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1 _Государственные услуги
1. Наименование государственной услуги (услуг)
1.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей от 6,5 до 18 лет в образовательных организациях
2. Потребители государственной услуги
2.1. Дети в возрасте до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственных услуг
Наименование
показателя

Доля участников региональных,
окружных, федеральных
мероприятий в общей
численности обучающихся

Единица
измерения

%

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетный
финансовый
год 2012

текущий
финансовый
год 2013

30

30

Число
участников
мероприятий/
общая
численность
обучающихся
* 100%

очередной
1-й год
финансовый плановог
год 2014
о периода
2015

30

30

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

2-й год
планового
периода
2016

30

План работы
учреждения, план
областных мероприятий
министерства, отчеты о
проведенных
мероприятиях
министерства и
учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя (по
установленным
государственным услугам)

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
для детей от 6,5 до 18 лет в
образовательных организациях

Единица
Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
измерения
финансовый год финансовый финансовый
2012
год 2013
год 2014

чел.

3756

3870

3870

планового
периода
2015

планового
периода
2016

3870

3870

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Источник информации о
значении показателя

Государственное задание
учреждения, план комплектования
кружков, прогноз развития по сети,
отчет учреждения

Закон РФ от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержденный приказом Министерства образования науки РФ от
29.08.2013 № 1008), Устав учреждения.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. размещение на сайте
образовательного учреждения
2. размещение на информационных
стендах, на сайте учреждения

Паспорт образовательного учреждения

Ежемесячно

Образовательные программы, учебный план, программа
развития, материальная база, правила приема, перевода и
отчисления обучающихся, отчетные аналитические
материалы и т.д.
Информация об итогах деятельности, о проведенных
мероприятиях, о результатах участия обучающихся в
мероприятиях

По мере необходимости

3. размещение в СМИ

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии в случаях, предусмотренных в Положении о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном
Постановлением правительства РФ от 31,03,2009 № 277
-ликвидация учреждения
-реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе:
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Устав учреждения и Положение об оказании платных услуг
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Оценочная комиссия

6.3. Значения предельных цен (тарифов):
Наименование услуги
1. Посещение плавательного бассейна
2. Проживание на турбазах

Цена (тариф), единица измерения
От 70 рублей до 300 рублей (от категории населения и количества
посещений)
От 350 до 500 рублей

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.Отчет образовательного
учреждения
2. Проверки

два раза в год

органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Мурманской области

По отдельному графику Министерство образования и науки Мурманской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя Единица
измерени
я

Значение, утвержденное в
государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

1. Объемы оказания
государственной услуги
2. Показатели качества
оказания
государственных услуг
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
15 июля очередного финансового года, 15 января первого года планового периода

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя

