Приложение № 29
к приказу Министерства образования и науки
Мурманской области
от 04.06.2014 № 1190
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного областного бюджетного образовательного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Мурманский детский дом «Ровесник»
(наименование учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1 _Государственные услуги
1. Наименование государственной услуги (услуг)
1.1.Содержание, воспитание, защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном
обеспечении;

2. Потребители государственной услуги
2.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год 2012
год 2013
год 2014
периода
периода
2015
2016

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

Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, которым
предоставлено полное
государственное обеспечение,
меры по защите прав и
законных интересов, в общей
численности воспитанников
(100%)

%

факт / общее
чел. х 100

-

100

100

100

100

Постановление МО
от 07.11.2011
№ 565-ПП

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя (по
установленным
государственным
услугам)

Единица
измерения

Содержание,
воспитание, защита
прав и законных
интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
находящихся на полном
государственном
обеспечении, в том
числе

чел.

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год 2012
год 2013
год 2014
периода 2015 периода 2016

-

14

45

45

Источник
информации
о значении
показателя

45

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые

акты,

регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 01.07.1995 №676 «Типовое положение об образовательном учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансирования системы образования
Мурманской области», ЗМО от 28.12.2004г. № 568-01-ЗМО «О доп. гарантиях по соц.поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закон МО от
19.12.2005г. № 705-01-ЗМО «О соц. поддержке детей, детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей», Закон МО от 04.10.2006г. № 794-01ЗМО «О соц.поддержке педагог. работников и специалистов ГООУ МО», постановление Правительства от 7 ноября 2011 г. № 565-ПП «Об утверждении стандартов
качества государственных услуг, предоставляемых государственными областными учреждениями Мурманской области», приказ Министерства образования и науки
Мурманской области № 2288 от 21.12.2010г «Об утверждении Формы государственного задания учреждения…», Устав ГОБОУ «Мурманский детский дом «Ровесник»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

1.Размещение на официальном сайте для
паспорт образовательного учреждения
размещения информации о государственных
учреждениях
2. Информационная компания в СМИ
Объявления, статьи, публицистические материалы
(городская информационная газета)

Частота обновления
информации
ежемесячно
ежемесячно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
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
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1.
2.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1.Отчет образовательного
учреждения
2. Проверки

Периодичность

органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

два раза в год

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
1. Объемы оказания
государственной
услуги
2.Показатели
качества оказания
государственных
услуг

Единица Значение, утвержденное в
измерения государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

чел.

%

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

