ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг.

Раздел

(в случае установления требований к оказанию (выполнению) двух и более государственных услуг (работ)

1. Наименование государственной услуги (работы): Реализация дополнительной общеразвивающей
программы научно-технической направленности для детей 1 года обучения в учреждении дополнительного
образования
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с
учетом формы оказания государственной услуги): Физические лица в возрасте от 3 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной
услуги (выполняемой работы).
N п/п

1

Наименование
показателя

2

Количество
обучающихся

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)
3

Единица
измерения

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год финансовый год год планового планового
планового
периода
периода
периода

4

5

6

7

8

9

безвозмездно

чел

897

891

998

998

998

Содержание государственной услуги (работы) Реализация программ научно-технической направленности через
теоретические и практические занятия в соответствии с учебно-тематическим планом и рабочей программой.
Периодичность выполнения: в течение учебного года в соответствии с расписанием
оказания государственной услуги (выполнения работы), периодичность их выполнения)
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):
N п/п

1

Наименование показателя

2

Единица
измерения

3

1. Кадровое
обеспечение/укомплектованность
%
педагогическими кадрами
2. Сохранность контингента обучающихся не
%
менее
3. Творческие достижения обучающихся
(Количество обучающихся, принявших
%
участие в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах различного уровня)
4. Удовлетворенность потребителей услугой Наличие/
отсутствие
(обучающимися, родителями и пр.)
жалоб

Значение показателя
отчетный
текущий
финансовый финансовый
год
год
4
5

Таблица 2

очередной
год ланового периода
6

первый год
планового
периода
7

второй год
планового
периода
8

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

18,00%

18,00%

18,00%

18,00%

18,00%

0

0

0

4. Порядок оказания государственной услуги Регулируется нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 29.12.12. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»
Постановление Санкт-Петербурга от 20.01.11 г. № 63 «О порядке формирования государственного
задания для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения
выполнения гос ударственного задания.
Информирование потребителей осуществляется в соответствии с действующими требованиям
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случае, если

законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Таблица 3
Единица
Предельная цена (тариф), руб.
измерения
отчетный финансовый
текущий финансовый
очередной год
первый год планового
второй год планового
год
год
планового периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы).
1. Выполнение учебных планов.
2. Освоение образовательных программ.
3. Достижение результативности, предусмотренной образовательными программам
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и порядок досрочного
прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля:
x Текущий контроль
x Внешний контроль
x Последующий контроль
Процедуры контроля
Проведение проверок на выявление и устранение нарушений;
проверка тарификационных списков, текущей и отчетной документации
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
x В соответствии с перспективным планом контрольно-аналитической деятельности учреждения.
x По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований правоохранительных
органов).
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания
 Ликвидация учреждения
 Реорганизация учреждения
 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
оказанию государственной услуги.
 Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных работ.
 Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания регламентируется
 При ликвидации учреждения на основании ст. 61 Гражданского кодекса РФ
 При реорганизации учреждения согласно ст. 57 Гражданского кодекса РФ
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Производственные показатели по сети и контингентам
Отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингенту
Сведения о результатах деятельности
Сведения о численности и составе работников учреждения
Сведения об учреждении
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
Согласно требований по сдаче данных отчетов

Генеральный директор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»___________________________________М.Р. Катунова

«Согласовано»
Начальник ОВРиДО
Комитета по образованию Санкт-Петербурга
_____________________________________С.Е. Кузнецова

