Приложение № 1
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ

Министерство образования и науки Республики Северная
Осетия-Алаиия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, глав
^теля средств республиканского бюджета,
joio учреждения)

Салбиева З.И.
(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1]
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государетвенное бюджетное учреждение дополнительною образования «Республиканский дворец
детского творчества»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) образование и
наука
Вид государственного учреждения организация дополнительного образования
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

Форма по ОКУД
Дата по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

80.10.3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица (дети и подростки в
возрасте от 6 до 18 лет), желающие получить дополнительное образование предлагаемого
уровня и направленности
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услупг число
обучающихся
зл' Показатели, характеризующие качество государственной услуги3)
Уникапьн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
содержание гос.услуги

(наименование
показателя)

1

110200000
000000020
01100

2
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
(наименование
показателя)

3

Очная форма

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

4

11.020.0

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
Наименование
КОД
5

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

6

2016 год
(очередной
финансовый
год)
7

2017 год
(1-й год
планового
периода)
8

2018 год
(2-й год
планового
периода)
9

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Процент

70

80

80

Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой
образовательной услуги

Процент

18

20

20

Процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, (процентов)

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание гос.
услуги

(наименование
показателя)

1
1102000
0000000
0020011
00

2
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
государстве
иной услуги
(наименова
ние
показателя)
3
очная

Показатель объема государственной
услуги

наименовани
е показателя

4
Число
обучающихся

единица измерения
по ОКЕИ
Наименова
код
ние
5
6
Человек

Значение показателя качества
государственной услуги

2016 год
(очередной
финансовы
йгод)
7
4000

2017 год
(1-й год
планового
периода)
8
4000

2018 год
(2-й год
планового
периода)
9
4000

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год
(очередной
финансовы
й год)
10

2017 год
(1-й год
планового
периода)
11

2018 год
(2-й год
планового
периода)
12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, (процентов)

<0

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование
1
2
4
3
5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, (процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.199 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 г. 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании61

Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: реорганизация или ликвидация образовательного
учреждения
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания__________________________ ________________________________________
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги
1
2
3
Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению
государственной услуги
Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению
государственной услуги
Проверки, выдача обязательных для исполнения
предписаний об устранении нарушений
законодательства в области образования, привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
Республики Северной Осетии - Алании, принятие
мер по устранению обстоятельств и причин
выявленных нарушений законодательства в области
образования и восстановлению нарушенных прав
граждан осуществляются Министерством образования
и науки Республики Северная Осетия-Алания,
осуществляющим полномочия в сфере образования

Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается руководителем или заместителем
руководителя соответствующего органа,
осуществляющего полномочия в сфере образования, а
также руководителем образовательного учреждения
Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается руководителем или заместителем
руководителя соответствующего органа,
осуществляющего полномочия в сфере образования, а
также руководителем образовательного учреждения
Проверки осуществляются на основании планов
проведения проверок (плановые проверки) или по
факту обращения получателя услуги (внеплановые
проверки)

Министерство образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания

Министерство образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания

Министерство образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания

4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания_______________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 января следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания___________________ ______ ______________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1
На специальных информационных
стендах

Средства телефонной связи
На Интернет-ресурсах (сайте)
В средствах массовой информации
Распространение информационных
материалов (брошюры, буклеты)

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

2
3
1. Адрес официального Интернет-сайта Министерства образования и науки Республики По мере необходимости
Северная Осетия-Алания области;
2. Месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернетсайтов и электронной почты Министерства образования и науки Республики Северная
Осетия-Алания, в ведении которого находится образовательное учреждение;
3. Месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернетсайта и электронной почты образовательного учреждения;
4. Извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги;
5. Перечень получателей государственной услуги;
6. Перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления государственной
услуги;
7. Порядок предоставления государственной услуги;
8. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений,
участвующих в предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников;
9. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
10. Образцы заполнения заявления для получения государственной услуги;
11. Сроки рассмотрения заявления и принятия решения;
12. Порядок получения справок о предоставлении государственной услуги, установленной в
сфере образования
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости
Информация о процедуре предоставления государственной услуги
По мере необходимости

4. 3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

(наименование
показателя)

1

2

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
(наименование
показателя)

3

Значение показателя качества работы

Показатель объема работы

наименов
ание
показател
я

4

единица измерения по
ОКЕИ

наименов
ание
5

описание
работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

7

8

9

10

код
6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным, (процентов)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного
задания_______________________________________________
1) Номер государственного задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления
общественными финансами».
2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне
государственных услуг и работ.
' Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6) Заполняется в целом по государственному заданию.
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или
автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения,
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно
считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2
настоящего государственного задания, не заполняются.

