Просмотр печатной формы

Стр. 1 из 2

Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение
работ) и его исполнении
Дата формирования
Полное наименование
учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период

04.03.2013
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная
школа г. Лузы
1040200000111
4316002890
431601001
2013
2014 - 2015
Учреждением - Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа г. Лузы
ИНН 4316002890
КПП 431601001

Сформировано

Услуги
Наименование услуги: Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в
общеобразовательных учреждениях
Раздел: 1
Категории потребителей: население Кировской области в возрасте от 6 до 18 лет
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Распоряжение правительства Кировской области от 24.10.2012 года № 330 "Об утверждении объема оказываемых государственных услуг (выполнение
работ в разрезе главных распорядителей бюджетных средств областного бюджета на 2013-2015 годы)"; приказ департамента образования Кировской
области от 16.12.2011 года № 5-2357
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Источник
Единица Формула
Фактическое информации о Причины
Наименование показателя
12измерения расчета Отчетный Текущий Очередной
значение
фактических отклонения
й плановый й плановый
показателях
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
В уставе учреждения и
соответствующих локальных
актах установлен порядок
контроля за качеством
оказания услуг. Приказом
директора учреждения
назначено лицо,
ответственное за проведение
кнтрольных действий по
оказанию услуги

Балл

7

7

7

7

7

В учреждении ведется учет
проверок качества оказания
услуги, имеется книга (журнал)
регистрации жалоб на
качество услуги

Балл

8

8

8

8

8

Доля преподавателей,
имеющих высшее
профессиональное
образование, составляет не
менее 75%

Балл

10

10

10

10

10

В учреждении утвержден и
выплняется план повышения
квалификации педагогических
работников

Балл

5

5

5

5

5

Доля успевающих на "хорошо"
и "отлично" в общей
численности обучающихся
составляет не менее 44,3%

Балл

30

30

30

30

30

Доля успевающих в общей
численности обучающихся
составляет не менее 99,7%

Балл

30

30

30

30

30

Отсутствие в отчетный период
жалоб потребителей услуги на
качество её предоставления

Балл

10

10

10

10

10

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Наименование
показателя

Предоставление
дошкольного, начального
общего, основного

Единица
Фактическое
12измерения Отчетный Текущий Очередной
значение
й плановый й плановый
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
ЧЕЛ

563

563

556

574

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

574

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного
правового акта

Наименование нормативного
правового акта

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

информация об исполнении гос. задания; общее количество потребителей воспользовавшихся гос услугой
учреждения; средняя годовая числинность работников учреждения; объем финансового обеспечения
Официальный сайт государственного задания; объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках ведомственных
учреждения
и областных целевых программ; общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном
периоде; перечень видов деятельности осуществляемых учреждением перечень разрешительных
документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение

https://bus.gov.ru/private/print-form/show.html?pfid=1917663

Частота обновления
информации

ежегодно

27.12.2013
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осуществляет свою деятельность; состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств).
отчет директора учреждения о работе за год

ежегодно

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля

Периодичность

Отчет о выполнении государственного задания
Плановая проверка качества предоставления
государственных услуг
Отчет о выполнении плана ФХД
Годовая бухгалтерская отчетность

1 раз в квартал

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуг
Департамент образования Кировской области

1 раз в год

Департамент образования Кировской области

1 раз в год
1 раз в год

Департамент образования Кировской области
Департамент образования Кировской области

Иные требования к отчетности об исполнении
Учреждение ежеквартально (до 7 числа месяца следующего за отчетным периодом) представляет учредителю отчет о выполнении государственного
задания по предоставлению государственной услуги
Работы

https://bus.gov.ru/private/print-form/show.html?pfid=1917663

27.12.2013

