МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
ОТ

г. Краснодар

№

Об утверждении государственных заданий на оказание государственных
услуг (работ) государственными бюджетными учреждениями,
подведомственными министерству образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского
края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения
выполнения государственного задания» и приказом министерства образования и
науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 6866 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»
приказываю:
1. Утвердить государственное задание на выполнение государственных
услуг (работ) государственному бюджетному учреждению Краснодарского края
«Научно-методический
центр
профессионального
образования»
(приложение № 1).
2. Утвердить гое-5'Дарственное задание на выполнение государственных
услуг (работ) государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края
(приложение № 2).
3. Директорам
государственных
бюджетных
учреждений,
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края:
1) обеспечить исполнение государственного задания;
2) осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением
государственных услуг, выполнением работ;
3) предоставлять отчет об исполнении государственного задания по форме
и в сроки, утверждению: ? государственном задании.
4. Отделу профессионального образования (Батютина):

2

1) осуществлять
проверку
работы
государственных
бюджетных
учреждений по выполнению государственных заданий путем анализа отчетных
показателей;
2) обеспечить формирование сводной отчетности об исполнении
государственных заданий.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования, науки
и молодежной
политики
К.А. Федоренко.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.

Министр

Т.Ю. Синюгина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края

от//. ///$&№ fM P _____
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 17

год и на плановый период 20 J_8_

_

и 20 J_9_ годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом культуры учащейся
молодежи Краснодарского края_______________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)

Форма по
ОКУД
Дата
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД

Организация дополнительного образования
(указывается вид государственного учреждения Краснодарского края из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

Код по базовому
(отраслевому) перечню

20

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
услуги
Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17

год

20 18

год

20 19

год

никальныи
номер
реестровой
записи

государственной услуги

у

наименование

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

единица измерения

государственной услуги

2

3

4

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

7

8

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

процент

744

100

100

100

Доля родителей
(закон ныз
представителей),
удовлетворен ных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

процент

744

85

85

85

6

очная

(1-й год
планового
периода)

код по
ОКЕИ
(при
наличии)
9

наимено
вание

(наименование
показателя)

5

(очередной
финансовый
год)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ________ 10______
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
4
5
3
6

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

единица измерения
наименование показа
теля

7

наимено
вание
8

код по
ОКЕИ
(при
наличии)
9

20 17 год 20 18 год
(1-й год
(очередной
планового
периода)
финансо
вый год)
10

11

20 19 год 20
год
(2-й год (очеред
ной
планового
периода) финансо
вый год)
12

13

20
год
(1-й год
плановог
о
периода)

20
год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15

очная

Число
человеко человеко
часов
час
пребывания

4

316 800

316 800

316 800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание
на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представленных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"__________________________________________________________
нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Контактная информация

Постоянно

Информация для учреждений среднего профессионального
образования

По мере востребованности

Размещение информации на сайте учреждения в сети
Интернет
Информирование по телефону, факсу

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

Значение показателя объема работы

описание
работы

20 17 год
очередной
финансовы
й год

10

11

12

13

проведение
мероприятий

251

251

251

единица измерения
наименование показа
теля

7

8

код по
ОКЕИ
(при
наличии)
9

количество
мероприятий

шт.

796

наимено
вание

20 18 год 20 19 год
1-й год
2-й год
планового планового
периода
периода

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
10

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания___________________________________
ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,исключение государственной услуги из ведомственного перечня
государственных услуг (работ)______________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания
____________________
3. Формы контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля
1
Выездная проверка
Мониторинг качественных показателей
Ведение журнала обращений работников ОУ
профессионального образования

Периодичность

Исполнительный орган государственной власти
Краснодарского края, осуществляющий контроль
за выполнением государственного задания

2
В соответствии с планом-графиком проведения
выездных проверок
По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

3
Министерство образования, науки и молодежной
политики Карснодарского края
Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

По мере необходимости (в случае получения
обоснованных жалоб потребителей, требовани
правоохранительных органов

Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
на 01 января в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания:
за пять рабочих дней до дня
перечисления субсидии в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года.___________________________________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного
Начальник отдела профессионального образования

Н.А. Батютина

