Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 4 )

Дата формирования

30.07.2018

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"

Код учреждения

05320279

ИНН

2536108867

КПП

254001001

Период формирования

2018

Плановый период

2019 - 2020

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
ИНН 2536108867
КПП 254001001

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание

2018

Плановый период

2019

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

11.05.2018

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия Сигида
Имя Роман
Отчество Сергеевич
И.о. начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города
Должность
Владивостока
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Г42002800300701007100
Категории потребителей:
•

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

Муниципальный

Дума города Владивостока

15.12.2014

158-МПА

Положение об организации
предоставления общедосту
пного и бесплатного дошко

льного, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования по осн
овным общеобразовательны
м программам в муниципал
ьных образовательных орга
низациях города Владивост
ока
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ
информирования
Средства массовой
информации
Информационные
стенды
Интернет-ресурсы

Состав размещаемой информации
Публикация настоящего Стандарта в средствах массовой информации

Частота обновления
информации
По мере необходимости, но не
реже одного раза в год

Официальные документы о деятельности учреждения (копии лицензии, сведения о
По мере необходимости, но не
бесплатных и платных услугах, требования к воспитанникам и родителям (законным
реже одного раза в год
представителям)
Информация о деятельности образовательного учреждения на официальном сайте По мере необходимости, но не
администрации города Владивостока
реже одного раза в год

Показатели, характеризующие качество услуги
Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Допустимое
Единица измерения по
1-й
2-й
ОКЕИ
Очередной (возможное)
Наименование показателя
Отчетный Текущий
плановый плановый
отклонение
(2018)
(2019)
(2020)
Наименование
Код
(%)
Укомплектованность
педагогическими кадрами

Процент

744

75

Доля педагогических кадров с
высшим образованием от общего
количества педагогических
работников

Процент

744

69

Сохранность контингента
воспитанников от
первоначального комплектования

Процент

744

70

Показатель удовлетворенности
получателей качеством услуги

Процент

744

85

Количество обоснованных жалоб
получателей услуги

Процент

744

3

Показатель выполнения учебных
программ

Процент

744

100

Показатели, характеризующие объем услуги
Число обучающихся
Наименование показателя
Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Человек
Код
792
Очередной1-й плановый2-й плановый
ОтчетныйТекущий
(2018)
(2019)
(2020)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

7233

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального)
задания

Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания
В соответствии с планом-графиком
Управление по работе с муниципальными
Выездная проверка
проведения выездных проверок, но не
учреждениями образования администрации города
реже чем раз в год
Владивостока
Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Форма контроля

Периодичность

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Ежеквартально

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

нет

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания

на 1
квартал
2018 года

Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Соловьева
О.В.

Должность

Директор

Дата отчета

Уникальный номер реестровой записи

05.06.2018
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества

Отклонение,
Допустим превышаю
Единица
Причина
ое
Наименование измерения Утвержде Исполне
щее
но на
(возможн допустимое отклонен
показателя
по ОКЕИ но в ГЗ на
ия
текущую
ое)
(возможное)
год
Наименован
дату
отклонен значение
ие
ие

057010000131202080211Г4200280030070100 Укомплектованно Процент
7100101
сть
педагогическими
кадрами

75

100

057010000131202080211Г4200280030070100 Доля
Процент
7100101
педагогических
кадров с высшим
образованием от
общего
количества
педагогических
работников

69

70

057010000131202080211Г4200280030070100 Сохранность
7100101
контингента

70

100

Процент

воспитанников от
первоначального
комплектования
057010000131202080211Г4200280030070100 Показатель
Процент
7100101
удовлетворенност
и получателей
качеством услуги

85

99

057010000131202080211Г4200280030070100 Количество
7100101
обоснованных
жалоб
получателей
услуги

3

1

Процент

057010000131202080211Г4200280030070100 Показатель
Процент
100
100
7100101
выполнения
учебных
программ
Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Отклонен
ие,
Утвержден Фактичес
превышаю
Допусти
Наименов Единица
Причин
ный
кий
щее
Исполн
мое
Уникальный номер реестровой
ание
а
измерения Утвержд
средний
средний
допустимо
записи
показател по ОКЕИ ено в ГЗ ено на (возмож
отклоне размер
размер
е
текущу
ное)
ния
я
Наименов на год
платы
платы
ю дату отклоне (возможно
ание
(цена,
(цена,
е)
ние
тариф)
тариф)
значение
057010000131202080211Г42002800300 Число
Человек
701007100101
обучающи
хся

7233

7233

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ

Сведения об отчетном периоде, за который представлен отчет о выполнении государственного задания

на 2
квартал
2018 года

Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Соловьева
О.В.

Должность

Директор

Дата отчета

Уникальный номер реестровой записи

09.07.2018
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества

Отклонение,
Допустим превышаю
Единица
Причина
ое
щее
Наименование измерения Утвержде Исполне
отклонен
но на
(возможн допустимое
показателя
по ОКЕИ но в ГЗ на
ия
текущую
ое)
(возможное)
Наименован
год
дату
отклонен значение
ие
ие

057010000131202080211Г4200280030070100 Укомплектованно Процент
7100101
сть
педагогическими
кадрами

75

100

057010000131202080211Г4200280030070100 Доля
Процент
7100101
педагогических
кадров с высшим

69

70

образованием от
общего
количества
педагогических
работников
057010000131202080211Г4200280030070100 Сохранность
Процент
7100101
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования

70

100

057010000131202080211Г4200280030070100 Показатель
Процент
7100101
удовлетворенност
и получателей
качеством услуги

85

100

057010000131202080211Г4200280030070100 Количество
7100101
обоснованных
жалоб
получателей
услуги

3

0

Процент

057010000131202080211Г4200280030070100 Показатель
Процент
100
100
7100101
выполнения
учебных
программ
Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Отклонен
Наименов
Причин
ие,
Исполн Допусти
Утвержден Фактичес
а
Уникальный номер реестровой
ание
Единица Утвержд
превышаю
ено
на
мое
ный
кий
записи
показател измерения ено в ГЗ
отклоне
щее
текущу (возмож
средний средний
я
ния
по ОКЕИ на год
допустимо
ю дату
ное)
размер
размер

Наименов
ание

отклоне
е
ние
(возможно
е)
значение

057010000131202080211Г42002800300 Число
Человек
7233
7233
701007100101
обучающи
хся
Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ

платы
(цена,
тариф)

платы
(цена,
тариф)

