Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 12 января 2018 года№ 11-па
«Приложение № 1
к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
департамента образования и науки
Приморского края
(наименование органа исполнительной власти Приморского края,

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
________________________ государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей
______________________________________________ "Детско-юношеский центр Приморского края"_____________________
Вид деятельности краевого государственного учреждения
Образование и наука_________________________________
(указывается вид деятельности краевого государственного учреждения
из базового общероссийского перечня или регонального перечня)

2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги ____________
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица_____________________________________
___________________________________________________________________________________

Код по базовому
общероссийскому
перечню или
региональному
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
У никальны й
ном ер
реестровой

П оказатель, характеризую щ ий содержание
государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

зап и си 2

Допус тимые
(возмс жные)
отклон гния от
устаноЕ ленных
показ ателей
каче ства
государел'венной
VCJ1 У Г И

наименование
показателя1
1

наименование
единицы
измерения 1

1

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

п оказателя)2

показателя)2

показателя)2

показателя)2

показателя)2

1
11Г420030003
00703001100

2
Дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

3

4

5
О чная с

6

11Г420028003
00703005100

Д ети за
исклю чением
детей с
ограниченны м и
возм ож ностям и
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

7
не установлено

8

20 18 год
(очередной
ф инансовый
год)

20 19
год
(1-й год
планового
периода)

20 20
год
(2-й год
планового
периода)

9
10
11
не установлено не установлено не установлено

применением
электронного
обучения
О чная с
применением
электронного
обучения

не установлено

не установлено не установлено не установлено

в
про
центах

12

в
абсолю т
ных
показа
телях
13

3

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
У никальны й
номер
реестровой

Показатель, характеризую щ ий
содерж ание государственной
услуги

Показатель,
характеризую щ ий условия
(форм ы) оказания
государственной
услуги

зап и си 2

П оказатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показа2
теля
1
(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено-вание
показателя)2

показателя)2 показателя)2
1
2
1 1Г420030003
Д ети с
0 0 7 0 3 0 0 И 00 ограниченн
ыми
возм ож ност
ям и
здоровья
(О В З)

3

Д ети за
1 1Г420028003
00703005100 исклю чение
м детей с
ограниченн
ы ми
возм ож ност

4

1
(наимено
вание

(наимено
вание

показателя)2

показателя)2

5
О чная с
применением
электронного
обучения

6

О чная с
применением
электронного
обучения

Значение показателя объема
государственной услуги

С редний размер

наименование
единицы
и зм ерения2

20 18 20 19 год 20 20 год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
финансо
планового планового
вый год)
периода)
периода)

7
Количеств
о человеко
часов

8
Человеко-час

9
1080

10
1080

11
1080

Количеств
о человеко
часов

Человеко-час

19440

19440

19440

20 18 год
(очеред
ной
ф инансо
вый год)

12

ям и
здоровья
(О В З) и
детейинвалидов

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

Допус тимые
(возмс жные)
отклон гния от
устаноБ ленных
показ ателей
объ ема
государепленной
von УГИ
в
в

платы (цена, тариф )3

наименование
5

20 19 год
(1-й год

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

планового
периода)

13

14

про
центах

абсолю т
ных
показа
телях

15
10

16
972

10

17496

4

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
Закон Приморского края от 13.08.2013 г. № 243-K3 Об образовании в Приморском крае"
Приказ Минобрнауки РФ от 29.09.2013 г. №1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще
образовательным программам
Устав ГОАУ ДОД "ДЮЦ Приморского края"
Положение об учебной деятельности ГОАУ ДОД "ДЮЦ Приморского края"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Размещение информации на официальном сайте для
размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях в сети Интернет
bus.gov.ru

2
1. Информация об учреждении
2. Нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность учреждения
3. Отчеты о деятельности учреждения

3
Ежегодно и по мере изменения данных

Размещение информации в печатных средствах
массовой информации, в справочниках, буклетах

Информация о государственных услугах и работах
учреждения

Регулярно, не менее 1 раза в 2 месяца

Размещение информации а информационных стендах

Информация о государственных услугах и работах
учреждения

Регулярно, по мере изменения данных

5

Ч асть 2. С ведения о вы п олн яем ы х работах
Р аздел 2
1. Н а и м е н о в а н и е р аб оты

№1. Методическое обеспечение образовательной деятельности

№2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности
2. К атего р и и п отреб и тел ей работы

Код по базовому

№1. 11.Д70.1

общероссийскому
перечню или
региональному
перечню

№2. 11.034.1

№1. Органы государственной власти; Муниципальные учреждения;
Государственные учреждения; В интересах общества

№2. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
У никальны й
ном ер
реестровой

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы

Показатель, характеризую щ ий
условия (формы) выполнения
работы

П оказатель качества работы

Значение показателя качества работы

зап и си 2

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
работы4

наименование
п оказателя1
1
(наименование

(наименование

показателя-)2 ___показателя!2
1
2
3
Методическое
11Д 701000000
обеспечение
00000005101
образовательной
деятельности
110341000000
00000005101

Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий

(наименование
показателя!2
4

1
(наименование

2
(наименование

показателя!2
5
не установлен

показателя-)2
6

не установлен

наименование
единицы
изм ерения1

7
не установлен

не установлен

8

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

20 19
год
(1-й год
планового
периода)

20 20
год
(2-й год
планового
периода)

9
не установлен

10
не установлен

11
не установлен

не установлен

не установлен

не установлен

в

В

про
центах

абсолю т
ных

12

показа
телях
13

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
У н и кальн ы й
ном ер
р еестровой
зап и си

П оказатель, характеризую щ ий

П оказатель,

П оказатель объем а

Значение показателя объем а

С редний разм ер

содерж ан и е государственной
работы

характери зую щ и й условия

государственной работы

государственной работы

платы (цена, тари ф )3

2

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
работы

(ф орм ы ) оказания
государственной
работы

(наимено
вание

(наимено
вание

(наименован
ие

(наимено
вание

показателя)2 показателя)2 показателя)2 показателя)2
1
2
1 1Д 701000000 Методическое
00000005101

обеспечение
образовательн
ой
деятельности

110341000000 Организация и
00000005101

проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий

3

4

5
не
установлен

наи м ен о

наим е

оп и са

вание

нование

ние

показа-

едини

рабо

(очеред-ной

(1-й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

(2-й год

тел я2

цы изме-

ты

ф и н ан со

планового

планового

ной

планового

планового

показа

вы й год)

периода)

периода)

ф и н ан со

периода)

периода)

телях

14

15

(наимено
вание

рения

2

не

20 19 год 20 20

год

20 18

год

20 19

год

20 20

год

в

В

п ро

абсолю т

центах

ных

вы й год)

показателя)2
6

7

не

Количество
мероприятий

установлен

8
9
единица Организация и
проведение:
семинары - 2;

Количество
единица 4; конкурсы
разрботанных
профмастерств
а - 1,
документов
методическое
сопровождение
олимпиады - 1
Количество
единица
разработнных
отчетов

установлен

20 18

Количество
не
единица
установлен мероприятий
Количество
участников
мероприятий

человек

10
8

11
8

12
8

5

5

8

13

17

16
10

8

5

10

5

8

8

10

8

13

12+2

12+2

10

11

3925

3925

3925

10

3925

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Реорганизация, ликвидация учреждения (ст.22 ФЗ РФ "Об образовании"); исключение госуслуги из базового перечня услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

7

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

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

Выездная проверка
Камеральная проверка

Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания
3
департамент образования и науки Приморского края
департамент образования и науки Приморского края

4. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет по форме, установленной постановлением Администрации Приморского края от 29.01.2018 года № 11-па
4.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом_______
Предварительный очет о выполнении государственного задания в части предварительной оценки достижения достижения плановых показателей
годового объема государственных услуг и работ предоставляется не позднее 5 декабря текущего отчетного года
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания5
'Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество государственной услуги (работы), установлеными в базовых общероссийских перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями,
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, или главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

Заполняется в соответствии с базовыми общероссийскими перечнями или регональным перечнем.
3 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх
установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
5В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные
подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются;. В числе иных показателей могут быть установлены показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения
работ) или в абсолютных величинах как для государственного задйш^я ,в целом, так и относительно его части на отчетную дату (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».
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