Приложение № 3
к приказу министерства образования Рязанской области
от «31» 12.2015 № 1208

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год
Коды
Наименование государственного учреждения Рязанской области (обособленного подразделения:
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр»
Виды деятельности государственного учреждения Рязанской области (обособленного подразделения)
образование и наука
Вид государственного учреждения Рязанской области

организация дополнительного образования
(указывается вид учреждения из базового
(отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах<1>
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Г42.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>:
Показатель качества
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
6231012766
6234010011
1Г42001000
3007010071
00102

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(наименова
ние
показателя)
2
не указано

(наименова
ние
показателя)
3
не указано

(наименова
ние
показателя)
4
не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(наименова
ние
показателя)
5
очная

(наименова
ние
показателя)
6

наименован
ие
показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
государственной услуги
20__ год
20__ год
2016 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планопланофинансовый
вого
вого
год)
периода)
периода)

10

11

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

12

Показатель качества
Значение показателя качества
Среднегодовой размер
государственной услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель,
Уникальный
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
единица
2016 год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
номер
20__ год
содержание государственной услуги
(формы) оказания
измерения по
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год
реестровой
(2-й год
государственной услуги наименование
ОКЕИ
ной
плано- планоной
планозаписи
показателя
планового
финансовы вого
вого финансовы вого
наименопериода)
код
(наименование(наименование (наименова- (наименование(наименование
й год) периода) периода) й год) периода)
вание
показателя)

1
2
6231012766 не указано
6234010011
1Г42001000
3007010071
00102

показателя) ние показателя) показателя)

3
не указано

4
не
указано

5
очная

показателя)

6

7
Количество
человекочасов

8
Человек

9
792

10
2588,0

11

12

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов)
10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон 273-фз «Об образовании в Российской Федерации» 273-фз 29.12.2012
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Информация и документы о деятельности
образовательной организации

Частота обновления информации
3
В течение 10 рабочих дней со дня их создания,
получения или внесения в них соответствующих
изменений

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>
Раздел 1
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

1. Наименование работы

11.034.1

по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)
(наименование(наименование (наименовапоказателя)
показателя) ние показателя)

1

2

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель качества работы
единица
измерения по
наименоОКЕИ
вание
показателя
наименокод
вание
7
8
9

Значение показателя качества работы
2016 год
20__ год
20__ год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
планового
планового
финансо- периода)
периода)
вый год)

10

11

6231012766623
4010011103410
0000000000005
101102

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
62310127666
23401001110
34100000000
00000510110
2

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
6

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

7
8
Количество
Единиц
мероприятий
Количество
Человек
участников
мероприятий

Значение показателя объема работы
20_16_ год 20__ год
20__ год
(очередной
(1-й год
(2-й год
описа- финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
ние
работы

код
9
642

10

792

11
12

12

13

3000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
10%
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания прекращение вида
образовательной деятельности
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
1
выездная проверка

Периодичность
2
по мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб, требований
правоохранительных органов, в соответствии с
планом-графиком проведения выездных проверок, но
не реже 1 раза в 3 года)

Центральные исполнительные органы
государственной власти Рязанской области,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
министерство образования Рязанской области

