УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
_________________А.Г. Ширин
5 октября 2016 года

Государственное задание
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Коды

Наименование областного государственного учреждения
ГОБДОУ "Детский дом № 3"

Форма по ОКУД

0506001

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения
11.Образование и наука

по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид областного государственного учреждения
Государственное бюджетное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Предоставление питания
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

базовому (отраслевому)
перечню

11Д070

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Уникальный
единица
номер
измерения по
2017 (1-й год
2018 (2-й год
реестровой
Наименование
2016 (очередной
ОКЕИ
планового
планового
записи
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Отсутствие жалоб
11Д0700000000
со стороны
Единица 642
0,00
0000005100
пользователей
работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
условия (формы) оказания
единица
2018
содержание государственной услуги
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
государственной услуги
измерения по
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
ание
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Среднего
11Д0700000000
Число
д. числ. 000000
57
0,00
0,00
0,00
0000005100
обучающихся
обучающ 9
ихся
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
усыновителей №618-ОЗ от 05.09.2014
2. Об утверждении САНПИН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" №8 от 09.02.2015
3. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от
24.05.2014
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на стенде
Размещение информации на сайте учреждения

Информация
Информация об образовательной, финансово-хозяйственной
деятельности, нормативной базы образовательной
организации

По мере необходимости
Ежегодно

Раздел 2
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Формы
образования и
Виды
Категория Возраст
формы
образовательны потребите обучающ
реализации
х программ
лей
ихся
образовательны
х программ
2
3
4
5

адаптированная
1178400010100
От 3 лет
образовательная не указано
0301003100
до 8 лет
программа

Очная

6

117840

перечню

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание

7
8
9
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения Процент 744
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

10

100,00

11

12

адаптированная
1178400010100
От 3 лет
образовательная не указано
0301003100
до 8 лет
программа

Очная

адаптированная
1178400010100
образовательная не указано До 3 лет
0501001100
программа

Очная

адаптированная
1178400010100
образовательная не указано До 3 лет
0501001100
программа

Очная

1178400030100
0501009100

не указано

не указано До 3 лет

Очная

1178400030100
0501009100

не указано

не указано До 3 лет

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразователь
ного учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент 744

100,00

Процент 744

100,00

Процент 744

100,00

Процент 744

100,00

Процент 744

100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
Уникальный
2018
ОКЕИ
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
Формы
реестровой
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
образования
и
записи
показателя
го
Виды
Категория Возраст
финансов
о
о
финансов
о
формы
Наименов
периода
образовательны потребите обучающ
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
реализации
ание
)
х программ
лей
ихся
образовательны
х программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Среднего
адаптированная
1178400010100
От 3 лет
Число
д. числ. 000000
образовательная не указано
Очная
47
0,00
0,00
0,00
0301003100
до 8 лет
обучающихся
обучающ 9
программа
ихся
Среднего
адаптированная
1178400010100
Число
д. числ. 000000
образовательная не указано До 3 лет
Очная
4
0,00
0,00
0,00
0501001100
обучающихся
обучающ 9
программа
ихся
Среднего
1178400030100
Число
д. числ. 000000
не указано
не указано До 3 лет
Очная
6
0,00
0,00
0,00
0501009100
обучающихся
обучающ 9
ихся
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций №26 от 15.05.2013
2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
3. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования №1014 от 30.08.2013
4. Об утверждении САНПИН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей" №8 от 09.02.2015
5. О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей №481 от
24.05.2014
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Информация о результатах обучения, воспитания

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации на сайте учреждения

Информация о результатах обучения, воспитания

По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
Раздел 1
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность
Нарушение законодательства Российской Федерации в области образования
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Устав, штатное расписание, Положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат, тарификационный список, план работы, статистическая отчетность
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1
Сбор и анализ отчетов по критериальной оценки деятельности
Один раз в год
образовательной организации
Сбор и анализ отчетной информации

Один раз в год

Собеседование по сетевым показателям

Один раз в год

Сбор и анализ статистического отчета форма № 1-ОД

Один раз в год

Годовой отчет об исполнении государственного задания

Один раз в год

2

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
Не установлена
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания до 20 января 2017 года
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным кварталом
Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2016 года, до 20 октября 2016 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы школы, план ФХД, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного задания с
куратором в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Не предусмотрены
Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 10,00

