УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

______________ У правление культуры Белгородской области
(наименование органа, осуществляющего фуш^луач+-жша§мочия учредителя, главного
распорядителя средств областного
учреждения)

------

Заместитель начальника департамен
внутренней и кадровой политики об.
начальн и к у правления культуры об,
(должность)

С. И. Курганский
{ййсшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № _____
на 2016 год
Коды
Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное образовательное учреж дение вы сш ею образования
«Белгородский государственный институт искусств и культуры»
Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)
Дополнительное образование детей
Вид государственного учреждения области О бразовательная организация высшего образования

Форма по ОКУД

0506001

Дата по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.10.3

Раздел
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных обтепазвиваю щ их программ
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризую щие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

4

5

худож еств
енной

Очная

6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

наименование

код

7

8

У

10

Доля обучающихся на «хорошо» и
«отлично»

IIpouem

744

97

д ети за

111'420028003
00401000100

исклю чением
детей с
ограниченны м
и
в озм ож ностям
и здоровья
(О В З) и детейинвалидов

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

1

2

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

3

4

5

не
указа
но

худож еств
енной

О чная

Показатель объема государственной
услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема государственной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1 -й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

нацменов
анне

код

7

8

9

10

Ч исленность
обучаю щ ихся

Человек

792

594

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

дети за
исклю чение
м детей с
ограниченн
ыми
возмож ности
ми здоровья
(О В З) и

111420028003
00401000100

детейинвалидов

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) И)
4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2;

3

4

5

;

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пи «О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом
обеспечении выполнения государственного задания»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация у входа в учреждение

У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы

По мере изменения данных

Официальный сайт учреждения

Текстовый и графический материал

По мере необходимости

Информация в СМИ, интернет сети

Текстовый и графический материал

По мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания
для досрочного прекращ ения выполнения государственного задания: исключение государственной услуги (работы) из
ведомственного перечня государственных услуг (работ), ликвидация учреждения, реорганизация учреждения_________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного зад ан и я___________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Ф орма контроля

П ериодичность

1

2

Органы исполнительной власти, осущ ествляющие контроль
за выполнением государственного задания
■*>

М ониторинг выполнения количественных и
качественных показателей, характеризующих
результаты деятельности учреждения

ежеквартально

Управление культуры Белгородской области

Плановая выездная проверка

не чаще 1 раза в год

Управление культуры Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: полнота и достоверность
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный - до 15 числа, следующ его за отчетным кварталом,
годовой - до 25 числа, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: размещ ение отчетности о выполнении государственного задания
на официальном сайте для размещения информации о государственных (м уницииальны хД ^реж д^ниях bus.gov.ru
5. Ирые показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Р ек тор Б Г И И К

атова

