ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ
Государственному образовательному учреждению дополнительного образования детей Тульской области
зыкальпая школа им. Г.З. Райхеля»»
«Т льская областная
(наименование государственного учреждения ульекои о ласти)

на

2015 год и

на плановый период
ЧАСТЬ

2016 и 2017 годов

1.

(при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))

1.

Наименование государственной услуги :

Организация предоставления дополнительного образования детям в государственном образовательном учреждении сФеры культуры ,
реализация дополнительных образовательных программ.

2.

Потребители государственной услуги : фи з ические лица.

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование

Единица

Формула

Значения показателей качества

Источник

показателя

измерения

расчета

Государственной услуги

информации о

отчетный

текущий

первый год

второй год

значении

финансовый

финансовый

планового

планового

показателя

2014

ГОД

2015

ГОД

периода

периода

201бгод

2017

ГОД

(исходные
данные для ее

расчета)

1.

Показатели

%

100

100

100

100

30

42

42

42

о

о

о

о

уровня
сохранения

контингента

2.Доля
обучающихся,

%

%
общего числа

принявших

участие в
смотрах,

конкурсах,

фестивалях и
других

творческих
мероприятиях

3.

Количество

обоснованных
жалоб учащихся

и их родителей
(законных
представителей)
на действия
работников
учреждения.

3.2. Объем государственной услуги (в наrуральных показателях)

1.

Значение показателей объема государственной услуги

Наименование

Единица

nоказателя

измерения

отчетный

текущий

очередной

финансовый

человек

Число

финансовый

финансовый

год

год

2015 ГОД3

2013

2014

760

760

760

nервый

2016

год

Источник информации о

второй

2017

значении nоказателя

год

nланового

nланового

nериода

nериода

760

760

обучающихся

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные nравовые акты, регулирующие nорядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999г. NQ 184-ФЗ «Об общих nринциnах организации законодательных (nредставительных) и исnолнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998г.
"Федеральное законодательство от

NQ 124-ФЗ «Об основных гарантиях nрав ребенка в Российской Федерации»;
21.12.1996 NQ 159-ФЗ «0 доnолнительных гарантиях по социальной nоддержке детей-сирот и детей, оставшихся без

nоnечения родителей»;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г.

NQ 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Закон Тульской области от 07.10.2009г. NQ 13З6-ЗгГО «0 защите nрав ребенка»;
Тиnовое nоложение об образовательном учреждении доnолнительного образования детей, утвержденного nостановлением Правительства РФ
от 22.02.1997г.

Устав

NQ 212;

Государственного

образовательного

учреждения

доnолнительного

образования

детей

Тульской

области

«Тульская

областная

музыкальная школа им. Г.З. Райхеля» .
Порядок информирования nотенциальных nотребителей государственной услуги

4.2.

Сnособ информирования

1.
2.

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации в nечатных средствах
массовой информации
З. Размещение информации на информационных

стендах

5.

Состав размещаемой (доводимой) информации
Условия nриема, контактная информация
Информация о наборе учащихся, достижения
Условия nриема и обучения, расnисание занятий,
достижения, контактная информация

Основания для досрочного nрекращения исnолнения государственного задания

Частота обновления информации
По мере необходимости

детская

ликвидация или реоргани з ация учреждения, приостановление лицен з ии , окончание периода, на который выдана лицензия .
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе :
не устанавливаются .

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления : Приказ департамента культуры Тульской области
N2 28-01 -ОЗ/89 от 19.07.2011г. «0 целевых родительских взносах в ГОУДОДТО «ТОДМШ им . Г.З . Райхеля» на 2011-2012 учебный год.
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет.
6.З .

7

Значения предельных цен (тарифов) : нет.

п орядок

контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Тульской области, осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги

1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

ежегодно

Департамент культуры Тульской области

по мере необходимости

Департамент культуры Тульской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1.

Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование

Единица

показателя

измерения

Значение, утвержденное в

Фактическое

государственном задании на отчетный значение за отчетный
финансовый год

финансовый год

Характеристика причин

Источник(и) информации о

отклонения от

фактическом значении

запланированных

показателя

значений
человек

8.2.

Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания :

Количественные показателиКачественные показатели-

8.3.
9.

2 раза в год (июнь, декабрь) ;

1 раз в год (отчет июнь).

Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания : кредиторской задолженности нет.

Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за и с полнением) государственного з адания.

