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Приложение № 3
к распоряжению Департамента образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа "Об утверждении государственных
заданий государственным бюджетным учреждениям
дополнительного образования Ненецкого автономного округа на
2018 год и плановый период 2018-2019 годов "от
№
-р
Государственное задание
Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Ненецкого автономного округа
"Дворец спорта "Норд"
на 2018 год
Виды деятельности: Образование
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

1
Коды

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

11.Г42.0

физические лица (в том числе, обучающиеся из числа детей-инвалидов; обучающиеся из числа детей-сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей; обучающиеся из числа лиц, среднедушевой доход семьи которых не
превышает однократной величины прожиточного минимума, установленного в НАО в расчете на душу населения;
одному обучающемуся из многодетной семьи, при условии обучения в данном учреждении двух и более детей из
этой семьи)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Уникальный
номер
реестровой
записи
1
628000000120
001060811Г42
001000300313
007100202,
628000000120
001060811Г42
003300100301
008100204

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

20 18 год
(очередной
финансовый

20 19 год
(1-й год
планового

20 20
год
(2-й год
планового

9
744

10
100

11
100

12
100

%

744

60

60

60

Доля обучающихся, ставших
победителями и призерами
межмуниципальных,
региональных, всероссийских
и международных
мероприятий

%

744

17

17

17

Стабильность контингента
обучающихся
Укомплектованность
педагогическими кадрами
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

%

744

95

95

95

%

744

100

100

100

%

744

100

100

100

наименование показателя
(наименование
2
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименова (наименован (наименование (наименование
3
4
5
6
7
не указано не указано
очная
бесплатно Полнота реализации
дополнительных
общеразвивающих пограмм
Доля обучающихся,
участвующих в конкурсах,
соревнованиях, акциях и
других мероприятиях

наименование
8
%

код

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий
государственной
условия (формы)
единица
услуги
оказания
наименование
измерения
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наименопоказанаимен
код
показателя)
вание
вание
вание
вание
теля
о-вание
показателя) показателя показате показател
2
3
4
5
6
7
8
9

628000000120
001060811Г42
001000300313
007100202

физкультур
носпортивная

Лица с
628000000120
ограниченными
001060811Г42
возможностями
003300100301
здоровья (ОВЗ) и
008100204
инвалиды

Очная, с
примене
физкультур нием
носетевой
спортивная формы
реализац
ии

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

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

Количество
человекочасов

Человек
о- часов

11

113664

113664

107892

0

0

0

Количество
человекочасов

Человек
о- часов

11

6660

6660

6660

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
- федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
- закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-ОЗ «Об образовании в Ненецком автономном округе» с изменениями и дополнениями;
- закон Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 21-ОЗ «О физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;
- постановление главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3
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Размещение информации у входа в учреждение

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения.
Информация:
- о виде и наименовании учреждения;
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения;
- о перечне предоставляемых услуг;
- о планах работы, о проводимых мероприятиях.
Информация:
- о режиме работы учреждения;
- об адресе и контактных телефонах;
- о перечне направлений обучения;
- о перечне предоставляемых услуг;
- о планах работы, о проводимых мероприятиях.

по мере изменения данных

постоянно

постоянно

