Утверждено
приказом Министерства образования и науки
Мурманской области
от 27.12.2013 №2541
(приложение № 37)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Мурманской области
«Институт развития образования»
(наименование учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1 Государственные услуги
1. Наименование государственной услуги(услуг):
1.1 .Услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях: переподготовка, повышение
квалификации.
2. Потребители государственной услуги:
2.1. Население области, в том числе педагогические и руководящие работники, специалисты государственных областных и муниципальных
образовательных учреждений и учреждений системы образования, культуры и социального обслуживания населения, педагогические работники
системы здравоохранения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя

Единица Формула
измере- расчета
ния

3.1.1 .Доля слушателей,
освоивших в полном объеме
образовательную программу, в
общей численности слушателей
%

%

3.1.2. Удельный вес
образовательных программ,
имеющих модуль
дистанционного обучения %

%

Значения показателей качества
государственной услуги
отчетный текущий очередн 1-й год
финансов финансов ой
планово
ый
ый
финанс го
год
год
овый
периода
год <*>

Количество слушателей,
100
освоивших в полном объеме
образовательные программы
: количество слушателей *
100%
Количество программ с
14
дистационным обучением:
общее количество
образовательных программ
* 100%

100

100

100

14

14

14

Источник
информаци
2-й год и
планово о значении
показателя
го
периода (исходные
данные для
ее расчета)
100
Зачетные
ведомости

14

Перечень
всех
образовател
ьных
программ

*за очередной финансовый год принимается 2014 год
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя (по установленным
государственным услугам)

Единиц
а
измере
ния

1.1.Услуги по предоставлению дополнительного
профессионального образования в
образовательных учреждениях: подготовка,
переподготовка, повышение квалификации.

чел.

Значение показателей о оъема госуда рственной услуги
отчетный текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансов финансовый финансовый планового
планового
ый
год
год <*>
периода
периода
год
3400
3400
318 СГК
318 СГК
318 СГК

Источник
информаци
и
о значении
показателя

4 Порядок оказания государственной услуги
4 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012 глава 10 статья 76
Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» №1649-ЗМО от 28.06.2013 глава 2 статья 5
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой информации

Способ
информирования
1 размещение на сайте образовательного
учреждения
2. Издание брошюры плана курсовых
мероприятий

Паспорт образовательного учреждения

Частота обновления
информации
ежемесячно

План курсовых мероприятий в разрезе тематики, 2 раза в год
сроков проведения, категории обучающихся

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- ликвидация государственного заказчика или исполнителя;
- по соглашению государственного заказчика и исполнителя.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1.Отчет образовательного учреждения
2. Проверки

два раза в год
По отдельному графику

органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Мурманской области
Министерство образования и науки Мурманской области

8 Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8 I Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование Единица Значение, утвержденное
Фактическое
Характеристика причин
измерения
в государственном
показателя
значение за
отклонения от
задании на отчетный
отчетный период запланированных значений
период
1. Объемы
чел.
оказания
государственно
й услуги
2.Показатели
качества
оказания
государственн
ых услуг
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
15 июля очередного финансового года, 15 января первого года планового периода

Источник информации о
фактическом значении
показателя

