УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
образования, науки и молодёжной
политики Новгородской области
______________ А.А. Осипов
«27» декабря 2013 года
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному областному бюджетному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья специальному (коррекционному) детскому дому № 3
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
1. Наименование государственной услуги, по которой устанавливается государственное задание
N
п/п

Наименование

государственной услуги

1
1.1 Осуществление присмотра и ухода за обучающимися по адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного образования

Единица измерения государственной услуги
2
число обучающихся (чел.)

2. Категория потребителей государственной услуги
N Наименова- Основа
Количество потребителей (чел. или ед.)
п/п ние
предокатегории
ставления
потребите(безвоз- отчетный текущий
очередной плановый перилей
мездная, финансо- финансо- финансо- од
частично вый 2012 вый 2013 вый 2014
2015
2016
платная, год
год
год
год
год
платная)
<1>
1
2
3
4
5
6
7
8
2.1 физические безвоз57
61
64
64
64
лица
мездная

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную
услугу (чел. или ед.) <2>
текущий
очередной плановый перифинансо- финансо- од
вый 2013 вый 2014
2015
2016
год
год
год
год
9

10

11

12

2

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

N
1
п/п
3.1.1 Отсутствие обоснованных жалоб
воспитанников на
действия работников организации

Еди- Методика
ница расчета
изме- <3>
рения
2

Значение показателя качества оказываемой
государственной услуги
отчетный текущий очередной плановый период
финансо- финансо- финансо2015
2016
вый 2012 вый 2013 вый 2014
год
год
год
год
год
4
5
6
7
8

3

Источник информации о значении
показателя
(исходные данные
для
его расчета)
9
Журнал регистрации обращений

3.2. Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя объема оказываемой государственной услуги
отчетный
финансовый
2012
год

1
3.2.1 Число
обучающихся
(услуга 1.1)

2
Человек

текущий
финансовый
2013
год

3
57

очередной
плановый период
финансовый
2015
2016
2014
год
год
год

4
61

5
64

6
64

7
64

Источник информации о
значении
показателя
(исходные
данные для
его расчета)
8
Расчетносетевые показатели

3

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 91
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
Областной закон от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании» на территории
области»;
Постановление Администрации Новгородской области от 21.06.2005 № 199 «Об утверждении норм материального
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».
_____________________________________________________________________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
N
п/п
1
4.2.1
4.2.2

4.2.3

Способ
информирования

Состав размещаемой
(доводимой) информации
2
3
Размещение информации на сайте
информация об образовательной, финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации
Оформление информационного стен- информация об образовательной, фида в образовательной организации
нансово-хозяйственной деятельности,
нормативной базы образовательной организации
СМИ
информация о деятельности образовательной организации

Частота обновления
информации
4
один раз в месяц
один раз в месяц

один раз в год

4

4.3. Основания для приостановления исполнения государственного задания
N
п/п
1
4.3.1
4.3.2

Основание
для приостановления
2
Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность
Нарушение законодательства Российской Федерации

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3
п.8, ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
п.7, ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
N
п/п
1
4.4.1
4.4.2

Основание для досрочного прекращения
2
Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность
Нарушение законодательства Российской Федерации

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3
п. 8, ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
п.7, ст. 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
5.1. Значения предельных цен (тарифов)
N
п/п
1
5.1.1

Цена (тариф)

Единица измерения
2

3

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы), либо порядок их установления
4

5.2. Орган исполнительной власти области, устанавливающий цены (тарифы) на государственную услугу -

5

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
N
п/п

Форма контроля

Периодичность

1
6.1

3
1 раз в год

6.2

2
Сбор и анализ отчетов по критериальной оценке деятельности образовательных организаций для детейсирот
Сбор и анализ отчетной информации

6.3

Собеседование по сетевым показателям

1 раз в год

6.4

Сбор и анализ статистического отчета форма № 1-ОД

1 раз в год

6.5

Отчет об исполнении государственного задания

1раз в год

2 раза в год

Орган исполнительной власти области,
осуществляющий контроль за исполнением
государственного задания
4
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Департамент образования, науки и молодёжной политики Новгородской области

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N Наименование
п/п показателя

Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное в
государственном задании на отчетный
период
1 2
3
4
Объем оказываемой государственной услуги
Качество оказываемой государственной услуги

Фактическое зна- Характеристика
чение показателя причин отклонеза отчетный пери- ния от запланироод
ванного значения
показателя
5
6

Источник информации
о фактическом
значении показателя
7

6

7.2. Сроки представления отчета об исполнении государственного задания: до 20 января 2015 года;
предоставление оперативной информации по сетевым показателям до 20 февраля 2014 года, до 20 октября 2015 года.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: аналитический отчет о результатах
работы учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности (план / факт).
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: устав,
штатное расписание, положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат, тарификационный список,
статистическая отчетность.

