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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
(уточненное)
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Часть 1
(формируется при установлении государственного задания на выполнение
государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к вы полнению услуги (услуг))
1.

Наименование государственной услуги

Реализация дополнительны х
повышения квалификации

2.

Уникальный номер по базовому (отраслевому)
перечню

3.

Категории потребителей государственной услуги

проф ессиональных

программ

физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1) качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Условия (форма) оказания

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание по
казателя)
Платно

Бесплатно

Наименование
показателя качества
услуги

Единица
измере
ния

(наимено
вание
показателя)
Динамика
выдачи
удостоверений
в
объеме 72 часа по
отношению
к
предыдущему году
Динамика
выдачи
удостоверений
в
объеме 72 часа по
отношению
к
предыдущему году

Значения показателей
качества
государственной услуги
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Процент

0

5

5

Процент

0

5

5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Содержание

Уникальный
номер
реестровой
записи
(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Условия (форма)
оказания

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Наимено
вание
показателя
объема
услуги

Еди
ница
измере
ния

(наимено
вание
показателя

Значение
показателей
объема
государственной
услуги

Средний размер
платы (цена, тариф),
руб.

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

Платно

Количество
слушателей

Человек

70

74

78

13001700

14001800

15001900

Бесплатно

Количество
слушателей

Человек

20

21

22

0

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.
5. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительских) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения
выполнения госзадания»;
- приказ Управления культуры Курганской области от 19 января 2017 г. № 6 «Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными Управлению культуры
Курганской области».

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Сайт учреждения

Рассылка
по
электронной почте
В
местах
предоставления услуги

Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Информация о планах курсов, календарный учебный В начале учебного года
график;
Информация о режиме работы учреждения;
о
планируемых
мероприятиях
(с
указанием
наименования, даты и времени проведения);
о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения
Информационные письма со сроками проведения курсов По необходимости
и категорий слушателей
Правила внутреннего распорядка, график (режим) По мере обращения
работы, информация об услуге

6. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение
показателей качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Приказ ГБУДПО «Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию» от 30 декабря 2016 г.
№ 37 «Об установлении стоимости курсов повышения квалификации на 2017 год»

Часть 2
(формируется при установлении государственного задания на выполнение
государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))
Выполнение государственной работы учреждением не предусмотрено.

•

•

Часть 3
(формируется в целом по государственному заданию)
1. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение
показателей качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Отчет об исполнении
государственного задания

Периодичность

Годовой

Органы исполнительной власти Курганской
области, осуществляющие контроль за
оказанием государственного задания
Управление культуры Курганской области

Формы контроля

Отчет об исполнении
государственного задания

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 января.
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
размещение на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.qov.ru.

Директор

*

Л.О. Бегма

Г.Я Галактионова

