ЧАСТЬ 1.1. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ)
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги 1
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
2. Потребители государственной услуги:
Физические лица:
 физические лица без ограничения возможностей здоровья;
 физические лица с ограничением возможностей здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
Показателя

Процент
выпускников,
получивших диплом о
среднем
профессиональном
образовании, в общей
численности

Едини
ца
измер
ения

%

Формула
Расчета
отчетный
финансовый
год,
(Вд/В)*100
где: Вд - число
выпускников
образовательного
учреждения, получивших
диплом о среднем
профессиональном

2013 год
100

Значения показателей качества
Источник
государственной услуги
информации о
значении
текущий
очередной первый год
второй
показателя
финансовый финансовый планового
год
(исходные
год,
год,
периода,
планового
данные для ее
периода,
расчета)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
100
100
100
100
Форма
федерального
статистического
наблюдения №
СПО-1
«Сведения об
образовательно

выпускников
образовательного
учреждения (%)

образовании;
В - общая численность
выпускников
образовательного
учреждения

Процент
%
выпускников,
получивших диплом о
среднем
профессиональном
образовании с
отличием, в общей
численности
выпускников
образовательного
учреждения (%)
Процент выпускников %
образовательного
учреждения,
продолживших
обучение по
полученной
профессии
(специальности)

(Ву/В)*100 где Ву – число
выпускников
образовательного
учреждения, получивших
диплом о среднем
профессиональном
образовании с отличием
В – общая численность
выпускников
образовательного
учреждения
( Ву + Ввс)
---------------- * 100, где
(В )
Ву – число выпускников,
продолживших обучение на
следующем уровне по
очной форме обучения
Ввс – число выпускников,
призванных в ряды
Вооруженных Сил
В – общее число
выпускников

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

4,8

4,8

10

10

10

м учреждении,
реализующим
программы
среднего
профессиональн
ого
образования»
(утверждена
приказом
Росстата от
28.06.2011 №
295)
Внутренняя
отчетность

Форма
федерального
статистического
наблюдения №
СПО-1
«Сведения об
образовательно
м учреждении,
реализующим
программы
среднего
профессиональн

Процент выпускников %
образовательного
учреждения,
трудоустроившихся
по полученной
профессии
(специальности) среди
выпускников очной
формы обучения в
течение 1 года после
обучения

(Внр + Ввс)
----------------- * 100, где
(В )
Внр – число выпускников,
получивших направления на
работу
Ввс – число выпускников,
призванных в ряды
Вооруженных Сил
В – общее число
выпускников

47

48

49

50

50

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью услуги
(%)
Процент фонда
основной учебной
литературы и учебно-

Оу / О * 100, где
Оу – число опрошенных,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуг, чел.,
О – общее число
опрошенных, чел.
Оул / О * 100, где
Оул – число учебной
литературы и учебно-

80

82

85

85

85

55

56

56

58

59

%

%

ого
образования»
(утверждена
приказом
Росстата от
28.06.2011 №
295)
Форма
федерального
статистического
наблюдения №
СПО-1
«Сведения об
образовательно
м учреждении,
реализующим
программы
среднего
профессиональн
ого
образования»
(утверждена
приказом
Росстата от
28.06.2011 №
295)
Определяется по
результатам
опросов
потребителей
Определяется
лицензионными
нормативами,

программной
документации по
специальностям от
общего
библиотечного фонда

программной документации
О – общий библиотечный
фонд

Количество лауреатов %
и дипломантов
международных,
всероссийских,
межрегиональных и
областных конкурсов
в общей численности
обучающихся очной
формы обучения

Олд / О * 100, где
Олд – число лауреатов и
дипломантов
О – общее количество
обучающихся

Доля студентов
%
учебного заведения,
участвующих в
областных социальнозначимых
мероприятиях в
общей численности
студентов
Доля педагогических %
работников программ
среднего
профессионального
образования, которым
при прохождении
аттестации присвоена
первая или высшая
категория

предъявляемым
ик
образовательны
м учреждениям
среднего
профессиональн
ого образования
Внутренняя
отчетность

12,3

12,4

10

10

10

Осм / О * 100, где
Осм – число студентов,
участвующих в областных
социально-значимых
мероприятиях
О – общее количество
студентов

11

12

10

10

10

Внутренняя
отчетность

Опк/О общ*100,
где Опк -количество
педагогических работников
программ СПО, имеющих
первую и высшую
квалификационные
категории;
О общ. – общее количество
педагогических работников
программ СПО

11,8

9,2

10,5

10,5

10,5

Внутренняя
отчетность

Количество
постоянных
творческих
коллективов

едини Абсолютная величина
ц

7

7

8

8

8

Внутренняя
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Число
обучающихся

Единица
измерения

человек

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год,
год,
год,
периода,
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
180

182

200

200

второй
год
планового
периода,
2017 год
200

Источник
информации о
значении показателя
Форма федерального
статистического
наблюдения №
СПО-1 «Сведения об
образовательном
учреждении,
реализующим
программы среднего
профессионального
образования»
(утверждена
приказом Росстата
от 28.06.2011 № 295)

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 19.08.2014 № 100 «Об утверждении стандартов и
государственных услуг в сфере культуры Тверской области»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1. Информация при
личном обращении
2. Телефонная
консультация

3. Информация у входа
в здание
4. Информация в
помещениях
образовательного
учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
Сотрудники во время работы образовательного учреждения, в случае личного обращения по мере обращения
потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания консультации не превышает 5
минут
Сотрудники во время работы образовательного учреждения, в случае обращения
по мере обращения
потребителей по телефону подробно и в вежливой (корректной) форме предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге. При отсутствии у сотрудника,
принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован другому сотруднику либо
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию. В период приема документов приемная
комиссия организует функционирование специальных телефонных линий для ответов на
вопросы поступающих. Время ожидания ответа, заданного при работе специальных
телефонных линий – не более 5 минут.
У входа в здание размещается информация о виде и наименовании образовательного
по мере изменения
учреждения
информации
В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
по мере изменения
- информация о режиме работы образовательного учреждения,
информации
- копии лицензии, свидетельств о государственной аккредитации образовательного
учреждения;
- информация о контактных телефонах приемной комиссии и телефоны приемной
директора;
- перечень специальностей, на которые осуществляется прием документов, профессий со
сроками обучения;
- перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в
образовательное учреждение;
- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
образовательным учреждением и их стоимости;
- форма договора на обучения на платной основе;
- информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления
образованием области;
- информация о режиме работы медицинского пункта, буфета (столовой).
- текст стандарта государственной услуги

5. Информация в
печатных изданиях

До начала приема документов от поступающих приемная комиссия размещает на
информационном стенде приемной комиссии:
- перечень специальностей, на которые объявляется прием документов, формы обучения
и уровень профессионального образования, необходимого для поступления;
- адрес сайта Комитета по делам культуры Тверской области в сети Интернет.
- по каждой специальности – количество мест для приема за счет бюджетов в
соответствии с утвержденными контрольными цифрами, в том числе количество мест
для целевого приема;
- по каждой специальности – количество мест для приема по договорам с физическими
и(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- по каждой специальности – перечень вступительных испытаний (наименование
предметов и формы проведения), система оценок вступительных испытаний, а также
поступающих, имеющих право на зачисление в образовательное учреждение по
результатам сдачи вступительных испытаний при уменьшении количества и(или)
изменении формы вступительных испытаний;
- по каждой специальности – программы вступительных испытаний;
- правила приема в образовательное учреждение;
- количество мест в общежитиях, выделяемых для вновь принимаемых иногородних
студентов;
- в период приема документов – ежедневная информация для поступающих о количестве
поданных заявлений, конкурсе, сдаче вступительных испытаний.
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о
деятельности учреждения
Ежегодно в брошюре «Учреждения профессионального образования Тверской области», ежегодно
а также ежегодно в период с апреля по август в печатных средствах массовой
информации размещается следующая информация об организации, оказывающей
государственную услугу:
- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
- номер и дата выдачи лицензии;
- перечень профессий;
- номер государственной аккредитации;
- перечень документов для поступления;
- информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.);

6. Информация в сети
Интернет

- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах
На сайте Комитета по делам культуры Тверской области (тверькульт.рф) размещается
следующая информация об образовательном учреждении:
- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
- перечень профессий;
- перечень документов для поступления;
- информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.)
- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах
- информация о расположении и проезде к образовательному учреждению.
-стандарт государственной услуги

по мере изменения
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.2. Значения предельных цен (тарифов)
Категория потребителей государственной
услуги
-

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значения предельных цен
(тарифов)

-

-

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Камеральная проверка

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование Единица Плановое значение,
показателя
измерени
утвержденное в
я
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение,
полученное с
нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового года

Отношение
фактического значения
к плановому значению
за отчетный
финансовый год,
процент

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1
2

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
2. Потребители государственной услуги:
Физические лица:
 физические лица без ограничения возможностей здоровья;
 физические лица с ограничением возможностей здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
Показателя

Един
ица
Изме
рени
я

Формула
Расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
финансовый
год,
2013 год

Процент выпускников,
получивших диплом о
среднем
профессиональном
образовании, в общей
численности
выпускников
образовательного
учреждения (%)

%

(Вд/В)*100
где: Вд - число
выпускников
образовательного
учреждения, получивших
диплом о среднем
профессиональном
образовании;
В - общая численность
выпускников

100

Источник
информации о
текущий
очередной первый год второй
значении
финансовый финансовый планового
год
показателя
год,
год,
периода, планового
(исходные
периода,
данные для ее
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
расчета)
100
100
100
100
Форма
федерального
статистического
наблюдения №
СПО-1
«Сведения об
образовательно
м учреждении,
реализующим
программы

образовательного
учреждения

Процент выпускников, %
получивших диплом о
среднем
профессиональном
образовании с
отличием, в общей
численности
выпускников
образовательного
учреждения (%)
Процент выпускников %
образовательного
учреждения,
продолживших
обучение по
полученной профессии
(специальности)

(Ву/В)*100, где Ву – число
выпускников
образовательного
учреждения, получивших
диплом о среднем
профессиональном
образовании с отличием
В – общая численность
выпускников
образовательного
учреждения
( Ву + Ввс)
---------------- * 100, где
(В )
Ву – число выпускников,
продолживших обучение на
следующем уровне по
очной форме обучения
Ввс – число выпускников,
призванных в ряды
Вооруженных Сил
В – общее число
выпускников

5,5

5,5

8

8

8

4,8

4,8

4,9

4,9

5,0

среднего
профессиональн
ого
образования»
(утверждена
приказом
Росстата от
28.06.2011 №
295)
Внутренняя
отчетность

Форма
федерального
статистического
наблюдения №
СПО-1
«Сведения об
образовательно
м учреждении,
реализующим
программы
среднего
профессиональн
ого
образования»
(утверждена

Процент выпускников %
образовательного
учреждения,
трудоустроившихся в
течение первого года
после обучения по
полученной профессии
(специальности)

(Внр + Ввс)
----------------- * 100, где
(В )
Внр – число выпускников,
получивших направления на
работу
Ввс – число выпускников,
призванных в ряды
Вооруженных Сил
В – общее число
выпускников

47

48

49

50

50

Процент потребителей, %
удовлетворенных
качеством и
доступностью услуги
(%)

Оу / О * 100, где
Оу – число опрошенных,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуг, чел.,
О – общее число
опрошенных, чел.
Оул / О * 100, где
Оул – число учебной
литературы и учебнопрограммной документации
О – общий библиотечный
фонд

80

82

85

85

85

55

56

56

58

59

Процент фонда
основной учебной
литературы и учебнопрограммной
документации по
специальностям от

%

приказом
Росстата от
28.06.2011 №
295)
Форма
федерального
статистического
наблюдения №
СПО-1
«Сведения об
образовательно
м учреждении,
реализующим
программы
среднего
профессиональн
ого
образования»
(утверждена
приказом
Росстата от
28.06.2011 №
295)
Определяется по
результатам
опросов
потребителей
Определяется
лицензионными
нормативами,
предъявляемым
ик
образовательны

общего библиотечного
фонда
Количество лауреатов %
и дипломантов
международных,
всероссийских,
межрегиональных и
областных конкурсов в
общей численности
студентов очной
формы обучения
Доля студентов
%
учебного заведения,
участвующих в
областных социальнозначимых
мероприятиях в общей
численности студентов
Доля педагогических
%
работников программ
среднего
профессионального
образования, которым
при прохождении
аттестации присвоена
первая или высшая
категория
Количество
постоянных
творческих
коллективов

Ед.

м учреждениям
среднего
профессиональн
ого образования
Внутренняя
отчетность

Олд / О * 100, где
Олд – число лауреатов и
дипломантов
О – общее количество
обучающихся

0

0

2,5

2,5

2,5

Осм / О * 100, где
Осм – число студентов,
участвующих в областных
социально-значимых
мероприятиях
О – общее количество
студентов
Опк/О общ*100
Где Опк -количество
педагогических работников
программ СПО, имеющих
первуюи высшую
квалификационные
категории;
Ообщ. – общее количество
педагогических работников
программ СПО
Абсолютный показатель

-

-

2,5

2,5

3

Внутренняя
отчетность

11,8

9,2

10,5

10,5

10,5

Внутренняя
отчетность

0

0

1

1

1

Внутренняя
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
Наименование Единица финансовый финансовый финансовый
Источник информации о значении
год
год
показателя
измерения
показателя
год,
год,
год,
планового планового
2013 год
2014 год
2015 год
периода, периода,
2016 год
2017 год
Число
человек
110
125
109
109
109
Форма федерального статистического
обучающихся
наблюдения № СПО-1 «Сведения об
образовательном учреждении,
реализующим программы среднего
профессионального образования»
(утверждена приказом Росстата от
28.06.2011 № 295)

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 19.08.2014 № 100 «Об утверждении стандартов и
государственных услуг в сфере культуры Тверской области»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Информация при
личном обращении
2. Телефонная
консультация

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
Сотрудники во время работы образовательного учреждения, в случае личного обращения по мере обращения
потребителей подробно и в вежливой (корректной) форме предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой услуге. Время ожидания консультации не превышает 5
минут
Сотрудники во время работы образовательного учреждения, в случае обращения
по мере обращения
потребителей по телефону подробно и в вежливой (корректной) форме предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге. При отсутствии у сотрудника,
принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован другому сотруднику либо

3. Информация у входа
в здание
4. Информация в
помещениях
образовательного
учреждения

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию. В период приема документов приемная
комиссия организует функционирование специальных телефонных линий для ответов на
вопросы поступающих. Время ожидания ответа, заданного при работе специальных
телефонных линий – не более 5 минут.
У входа в здание размещается информация о виде и наименовании образовательного
учреждения
В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о режиме работы образовательного учреждения,
- копии лицензии, свидетельств о государственной аккредитации образовательного
учреждения;
- информация о контактных телефонах приемной комиссии и телефоны приемной
директора;
- перечень специальностей, на которые осуществляется прием документов, профессий со
сроками обучения;
- перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в
образовательное учреждение;
- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
образовательным учреждением и их стоимости;
- форма договора на обучения на платной основе;
- информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления
образованием области;
- информация о режиме работы медицинского пункта, буфета (столовой).
- текст стандарта государственной услуги
До начала приема документов от поступающих приемная комиссия размещает на
информационном стенде приемной комиссии:
- перечень специальностей, на которые объявляется прием документов, формы обучения
и уровень профессионального образования, необходимого для поступления;
- адрес сайта Комитета по делам культуры Тверской области в сети Интернет.
- по каждой специальности – количество мест для приема за счет бюджетов в
соответствии с утвержденными контрольными цифрами, в том числе количество мест
для целевого приема;
- по каждой специальности – количество мест для приема по договорам с физическими
и(или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- по каждой специальности – перечень вступительных испытаний (наименование

по мере изменения
информации
по мере изменения
информации

5. Информация в
печатных изданиях

6. Информация в сети
Интернет

предметов и формы проведения), система оценок вступительных испытаний, а также
поступающих, имеющих право на зачисление в образовательное учреждение по
результатам сдачи вступительных испытаний при уменьшении количества и(или)
изменении формы вступительных испытаний;
- по каждой специальности – программы вступительных испытаний;
- правила приема в образовательное учреждение;
- количество мест в общежитиях, выделяемых для вновь принимаемых иногородних
студентов;
- в период приема документов – ежедневная информация для поступающих о количестве
поданных заявлений, конкурсе, сдаче вступительных испытаний.
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о
деятельности учреждения
Ежегодно в брошюре «Учреждения профессионального образования Тверской области», ежегодно
а также ежегодно в период с апреля по август в печатных средствах массовой
информации размещается следующая информация об организации, оказывающей
государственную услугу:
- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
- номер и дата выдачи лицензии;
- перечень профессий;
- номер государственной аккредитации;
- перечень документов для поступления;
- информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.);
- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах
На сайте Комитета по делам культуры Тверской области (Тверькульт.РФ) размещается по мере изменения
следующая информация об образовательном учреждении:
информации
- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
- перечень профессий;
- перечень документов для поступления;
- информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.)
- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных

образовательных услугах
- информация о расположении и проезде к образовательному учреждению.
-стандарт государственной услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.2. Значения предельных цен (тарифов)
Категория потребителей государственной
услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значения предельных цен
(тарифов)

-

-

-

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Камеральная проверка

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование

Единица Плановое значение,

Фактическое значение,

Отношение

Характеристика

Источник(и)

показателя

измерени
я

утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

полученное с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года

фактического значения
к плановому значению
за отчетный
финансовый год,
процент

причин отклонения
от запланированных
значений

информации о
фактическом
значении
показателя

1
2

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: ЧАСТЬ 1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ (РАБОТ)
Раздел 1.
1. Наименование работы
Работы по проведению фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения
2. Характеристика работы
Наименование
работ

Содержание
работы

Наименование Единица
показателя
измерения

отчетный

Значения показателей выполнения работы
текущий
очередной
первый

второй

Источник
информации

характеризую
щего
выполнение
работ
Проведение
фестивалей,
смотров,
конкурсов и
иных
программных
мероприятий
силами
учреждения

Проведение
фестивалей,
смотров,
конкурсов и
иных
программных
мероприятий
силами
учреждения

финансовый финансовый финансовый
год
год
2013 год
2014 год
2015 год
планового планового
периода
периода
2016 год
2017 год

о значении
показателя
Внутренняя
отчетность

Количество
мероприятий

Ед.

115

115

115

115

115

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
4. Предельные цены (тарифы) на оплату работы в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание
на платной основе.
4.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 4.2. Значения предельных цен (тарифов)
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
-

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Значения предельных цен
(тарифов)
-

Формы контроля
1. Камеральная проверки

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

6 Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя,
характеризующег
о выполнение
работы

Единица
измерения

Плановое
значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение,
полученное
с нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового
года

Отношение
фактического
значения к
плановому
значению за
отчетный
финансовый год,
процент

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных
фактическом
значений
значении показателя

1
2

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

ЧАСТЬ 2.1. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ(ЫХ) УСЛУГИ (УСЛУГ)
Раздел 1.
1.Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
2 Потребители государственной услуги:
Физические лица: без ограниченных и с ограниченными возможностями здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Охват детей 6-18 лет, %
проживающих в
соответствующем
муниципальном
образовании Тверской
области, услугами
учреждения (%)

Формула
расчета

Ддо / Д * 100, где
Ддо - число детей,
занимающихся в
учреждении
дополнительного
образования
Ч - число детей в возрасте
от 6 до 18 лет,
проживающих в
соответствующем
муниципальном
образовании Тверской
области

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
текущий
очередной первый год
финансовый финансовый финансовый планового
год,
год,
год,
периода,
2013год
2014 год
2015 год
2016 год
0,6

0,6

0,60

0,50

второй год
планового
периода,
2017 год
0,40

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Форма
федерального
статистического
наблюдения №
1-ДМШ
«Сведения о
детской
музыкальной,
художественной,
хореографическ
ой школе и
школе искусств»
(утверждена

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью услуги
(%)
Количество
обоснованных жалоб
потребителей (ед.)

%

ед.

Количество лауреатов %
и дипломантов в
общей численности
обучающихся
Доля учащихся
%
детских школ
искусств,
участвующих в
областных социальнозначимых
мероприятиях в
общей численности
учащихся
Численность детей в
челов
возрасте от 6-ти до 18- ек
ти лет в расчете на 1
педагога
дополнительного
образования

приказом
Росстата от
15.07.2011 №
324)
Определяется по
результатам
опросов
потребителей

Оу / О * 100, где
Оу – число опрошенных,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуг, чел.,
О – общее число
опрошенных, чел.
Абсолютный показатель

80

82

85

85

85

0

0

0

0

0

Олд / О * 100, где
Олд – число лауреатов и
дипломантов
О – общее количество
обучающихся
Осм / О * 100, где
Осм – число учащихся,
участвующих в областных
социально-значимых
мероприятиях
О – общее количество
учащихся

22

23

24

25

26

11

12

14

16

18

Внутренняя
отчетность

Кдп=Ч/Оп, где:
Ч- число учащихся-детей в
возрасте от 6-ти до 18-ти
лет;
Оп - общее количество
педагогов дополнительного
образования детей

7

8

6

5

4

Внутренняя
отчетность

Определяется на
основании
анализа жалоб
потребителей
Внутренняя
отчетность

Количество
постоянных
творческих
коллективов

един Абсолютный показатель
иц

8

8

7

6

5

Внутренняя
отчетность

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование Единица
показателя
измерения
Число
обучающихся

человек

Источник информации о значении
Значение показателей объема государственной услуги
показателя
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй
финансовый финансовый финансовый
планового год планового
год,
год,
год,
периода,
периода,
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
260
220
185
155
125
Форма федерального статистического
наблюдения № 1-ДМШ «Сведения о
детской музыкальной, художественной,
хореографической школе и школе
искусств» (утверждена приказом
Росстата от 15.07.2011 № 324)

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 19.08.2014 № 100 «Об утверждении стандартов и
государственных услуг в сфере культуры Тверской области»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Информация при личном
обращении

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
по мере обращения

В случае личного обращения потребителей услуги, их родителей (законных
представителей) необходимые разъяснения об оказываемой услуге
предоставляются им в вежливой (корректной) форме сотрудниками учреждения.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут
2. Телефонная консультация Учредитель, сотрудники учреждения в случае обращения потребителей услуги,
по мере обращения
их родителей (законных представителей) по телефону подробно и в вежливой

3. Информация у входа в
здание
4. Информация в
помещениях
образовательного
учреждения

5. Информация в печатных
изданиях

(корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
услуге.
При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, возможности самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован другому специалисту (сотруднику) либо обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут
У входа в здание размещается информация о виде, наименовании
образовательного учреждения, режиме его работы, основных оказываемых
услугах, сроках и условиях приема в учреждение.
В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о контактных телефонах учреждения;
- перечень образовательных программ со сроками обучения;
- правила приема в образовательное учреждение, перечень документов,
необходимых для поступления в образовательное учреждение;
- информация о часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения;
- расписание занятий (в течение учебного года);
- информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с
указанием времени и даты);
- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
образовательным учреждением;
- информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа
управления образованием области;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается
информация о деятельности учреждения
- стандарт государственной услуги
В брошюрах, среди потенциальных потребителей государственной услуги (в том
числе в дошкольных образовательных учреждениях и школах) приводится:
- наименование учреждения
- информация о руководителе учреждения
- информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда;
- перечень образовательных программ со сроками обучения;
- правила и сроки приема в учреждение;

по мере изменения
информации
по мере изменения
информации

по мере изменения
информации

6. Информация в сети
Интернет

- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
образовательным учреждением;
- информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа
управления образованием области;
- информация о режиме работы учреждения.
На сайте Комитета по делам культуры Тверской области (Тверькульт.РФ)
размещается следующая информация об образовательном учреждении:
- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
- информация об образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах
-стандарт государственной услуги

по мере изменения
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.2. Значения предельных цен (тарифов)
Категория потребителей государственной
услуги
-

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значения предельных цен
(тарифов)

-

-

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
1. Камеральная проверка

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование Единица Плановое значение,
показателя
измерени
утвержденное в
я
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
1
2

Фактическое значение,
полученное с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года

Отношение
фактического значения
к плановому значению
за отчетный
финансовый год,
процент

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
2. Потребители государственной услуги:
Физические лица: без ограниченных и с ограниченными возможностями здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Охват детей 6-18 лет,
проживающих в
соответствующем
муниципальном
образовании Тверской
области, услугами
учреждения (%)

Един
ица
изме
рени
я

%

Формула
расчета

Ддо / Д * 100, где
Ддо - число детей,
занимающихся в
учреждении
дополнительного
образования
Ч - число детей в возрасте
от 6 до 18 лет,
проживающих в
соответствующем
муниципальном
образовании Тверской
области

Значения показателей качества
государственной услуги
отчетный
текущий
очередной первый год
финансовый финансовый финансовый планового
год,
год,
год,
периода,
2013год
2014 год
2015 год
2016 год
0,1

0,3

0,4

0,5

второй год
планового
периода,
2017 год
0,6

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 1-ДМШ
«Сведения о
детской
музыкальной,
художественно
й,хореографич
еской школе и
школе
искусств»
(утверждена
приказом
Росстата от

Процент потребителей, %
удовлетворенных
качеством и
доступностью услуги
(%)

15.07.2011 №
324)
Определяется
по результатам
опросов
потребителей

Оу / О * 100, где
Оу – число опрошенных,
удовлетворенных качеством
и доступностью услуг, чел.,
О – общее число
опрошенных, чел.
Абсолютный показатель

80

82

85

85

85

0

0

0

0

0

Олд / О * 100, где
Олд – число лауреатов и
дипломантов
О – общее количество
обучающихся
Абсолютная величина

0

0

0

3

4

0

0

0

1

2

Внутренняя
отчетность

Осм / О * 100, где
Осм – число учащихся,
участвующих в областных
социально-значимых
мероприятиях
О – общее количество
учащихся

0

0

0

5

6

Внутренняя
отчетность

челов К 1 пед = Д/П*100
ек
Где
Д- число учащихся-детей в
возрасте от 6-ти до 18-ти
лет;
П- общее количество

2

3

4,5

5,5

6,5

Внутренняя
отчетность

Количество
обоснованных жалоб
потребителей (ед.)

ед.

Количество лауреатов
и дипломантов в
общей численности
обучающихся

%

Количество
постоянных
творческих
коллективов
Доля учащихся
детских школ
искусств,
участвующих в
областных социальнозначимых
мероприятиях в общей
численности учащихся
Численность детей в
возрасте от 6-ти до 18ти лет в расчете на 1
педагога
дополнительного
образования

Ед.

%

Определяется
на основании
анализа жалоб
потребителей
Внутренняя
отчетность

преподавателей
дополнительного
образования детей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый
второй
Наименование Единица финансовый финансовый финансовый
год
год
Источник информации о значении показателя
показателя измерения
год,
год,
год,
планового планового
2013 год
2014 год
2015 год
периода, периода,
2016 год 2017 год
Число
Чел.
40
80
115
145
175
Форма федерального статистического наблюдения
обучающихся
№ 1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной,
художественной, хореографической школе и школе
искусств» (утверждена приказом Росстата от
15.07.2011 № 324)

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 19.08.2014 № 100 «Об утверждении стандартов и
государственных услуг в сфере культуры Тверской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Информация при личном
обращении

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
по мере обращения

В случае личного обращения потребителей услуги, их родителей (законных
представителей) необходимые разъяснения об оказываемой услуге
предоставляются им в вежливой (корректной) форме сотрудниками учреждения.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут
2. Телефонная консультация Учредитель, сотрудники учреждения в случае обращения потребителей услуги,
по мере обращения
их родителей (законных представителей) по телефону подробно и в вежливой
(корректной) форме предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой

3. Информация у входа в
здание
4. Информация в
помещениях
образовательного
учреждения

5. Информация в печатных
изданиях

услуге.
При отсутствии у сотрудника, принявшего звонок, возможности самостоятельно
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован другому специалисту (сотруднику) либо обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут
У входа в здание размещается информация о виде, наименовании
образовательного учреждения, режиме его работы, основных оказываемых
услугах, сроках и условиях приема в учреждение.
В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о контактных телефонах учреждения;
- перечень образовательных программ со сроками обучения;
- правила приема в образовательное учреждение, перечень документов,
необходимых для поступления в образовательное учреждение;
- информация о часах приема специалистов образовательного учреждения по
вопросам поступления и обучения;
- расписание занятий (в течение учебного года);
- информация о планируемых к проведению в учреждении мероприятиях (с
указанием времени и даты);
- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых
образовательным учреждением;
- информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа
управления образованием области;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается
информация о деятельности учреждения
- стандарт государственной услуги
В брошюрах, среди потенциальных потребителей государственной услуги (в том
числе в дошкольных образовательных учреждениях и школах) приводится:
- наименование учреждения
- информация о руководителе учреждения
- информация об адресе, контактных телефонах и маршрутах проезда;
- перечень образовательных программ со сроками обучения;
- правила и сроки приема в учреждение;
- информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых

по мере изменения
информации
по мере изменения
информации

по мере изменения
информации

6. Информация в сети
Интернет

образовательным учреждением;
- информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа
управления образованием области;
- информация о режиме работы учреждения.
На сайте Комитета по делам культуры Тверской области (Тверькульт.РФ)
размещается следующая информация об образовательном учреждении:
- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
- информация об образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах
-стандарт государственной услуги

по мере изменения
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.2. Значения предельных цен (тарифов)
Категория потребителей государственной
услуги
-

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значения предельных цен
(тарифов)

-

-

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
1. Камеральная проверка

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование Единица Плановое значение,
показателя
измерени
утвержденное в
я
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
1
2

Фактическое значение,
полученное с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года

Отношение
фактического значения
к плановому значению
за отчетный
финансовый год,
процент

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

ЧАСТЬ 2.2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ (РАБОТ)
Раздел 1.
1. Наименование работы
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения
2. Характеристика работы

Наименовани
е работ

Проведение
фестивалей,
смотров,
конкурсов и
иных
программных
мероприятий
силами
учреждения :

Наименование
показателя
Содержание
характеризующе
работы
го выполнение
работ
Проведение
конкурсов
фестивалей,
смотров, и
иных
программных
мероприятий
силами
учреждения, а
так же
мероприятия,
проведенные с
участием
обучающихся и
преподавателей

Количество
мероприятий

Единица
измерения

Ед..

Значения показателей выполнения работы
Источник
информации о
отчетны
очередно
первый
й
текущий
второй год значении показателя
й
год
финансо финансо
планового
финансов планового
вый
вый год
периода
ый год
периода
2013 год 2014 год
2017 год
2015 год
2016 год

158

159

159

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

159

159

Внутренняя
отчетность

а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной работы в случаях, если законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе.
4.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 4.2. Значения предельных цен (тарифов)
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
-

Значения предельных цен
(тарифов)
-

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Камеральная проверки

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

6 Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя,
характеризующег
о выполнение
работы

Единица
измерения

Плановое
значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение,
полученное
с нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового

Отношение
фактического
значения к
плановому
значению за
отчетный
финансовый год,

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных
фактическом
значений
значении показателя

года

процент

1
2

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

ЧАСТЬ 3.1. ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ(ЫХ) УСЛУГИ (УСЛУГ)
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Потребители государственной услуги:
― физические лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
― физические лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
― физические лица без ограничения возможностей здоровья;
― физические лица с ограничением возможностей здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Процент слушателей
%
на курсах повышения
квалификации в общей
численности
работников в
учреждениях культуры
Тверской области
Охват муниципальных %
образований
слушателями по

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
отчетный
текущий
очередной первый год
финансов финансовый финансовы планового
ый
год,
й
периода,
год,
2014 год
год,
2016 год
2013 год
2015 год

второй
год
планового
периода,
2017 год

Вус / Об * 100, где
Вус – число слушателей
курсов за год
Об – общая численность
работников в учреждениях
культуры Тверской области

13

13,5

9,3

9,3

9,7

Оу / О * 100, где
Оу – число муниципальных
образований, направивших

100

100

100

100

100

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Внутренняя
отчетность

Внутренняя
отчетность

повышению
квалификации
работников учреждений
культурно-досугового
типа и библиотек
Процент потребителей, %
удовлетворенных
качеством услуг

Количество
обоснованных жалоб
потребителей

Ед.

слушателей на повышение
квалификации
О – общее количество
муниципальных образований
Тверской области = 43
(Пуд / П) * 100, где
Пуд - число опрошенных
потребителей,
удовлетворенных
качеством
услуг
П – общее число опрошенных
потребителей
Абсолютная величина

85

90

90

90

90

Определяется по
результатам
опросов
потребителей

0

0

0

0

0

Определяется на
основании
анализа
жалоб
потребителей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя
Число
обучающихся

Единица
Измерения
человек

отчетный
финансовый
год,
2013 год
574

Значение показателей объема государственной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
год,
год,
периода,
2014 год
2015 год
2016 год
574
574
574

второй
год планового
периода,
2017 год
574

Источник
информации о
значении
показателя
Внутренняя
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 19.08.2014 № 100 «Об утверждении стандартов и
государственных услуг в сфере культуры Тверской области»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1.

2.

3.

4.

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
Информация при личном В случае личного обращения потребителей услуги, необходимые разъяснения об по мере обращения
обращении
оказываемой услуге предоставляются им в вежливой (корректной) форме
сотрудниками учреждения Время ожидания консультации не превышает 5
минут.
Телефонная консультация Сотрудники (методисты) во время работы учреждения по телефону
по мере обращения
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной
услуге
Время ожидания консультации не превышает 5 минут
Информация у входа в
У входа в учреждение размещается:
по мере изменения
здание
- наименование учреждения;
информации
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о планируемых лекциях и семинарах (с указанием наименования и
времени проведения)
Информация в
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается:
по мере изменения
помещениях
- информация о руководителе и преподавательском составе учреждения
информации
образовательного
- информация об оказываемых услугах (для платных - с указанием цен);
учреждения
- информация об основных процедурах приема в образовательное учреждение и
сроках приема;
- информация о часах приема и телефонах специалистов образовательного
учреждения по вопросам поступления и обучения;
- информация о датах проведения лекций, семинаров, иных мероприятий;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения;
- информация о наименовании, адресе, сайте в сети Интернет и телефонах
вышестоящего органа управления дополнительным профессиональным
образованием области;
- информация о режиме работы библиотеки, буфета (столовой), гардероба;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается
информация о деятельности учреждения
- информация о перечне документов, необходимых для оказания услуги.
-стандарт государственной услуги

5. Информация в печатных
средствах массовой
информации
6. Информация в сети
Интернет

В печатных средствах массовой информации, доступных потенциальным
потребителям государственной услуги размещается информация о наиболее
значимых мероприятиях, проводимых образовательным учреждением
На сайте Комитета по делам культуры Тверской области (Тверькульт.РФ)
размещается следующая информация об образовательном учреждении:
- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
- информация об образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах
- информация о перечне документов, необходимых для оказания услуги.
-стандарт государственной услуги

по мере подготовки
мероприятий
по мере изменения
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.2. Значения предельных цен (тарифов)
Категория потребителей государственной
услуги
-

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значения предельных цен
(тарифов)

-

-

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
1. Камеральная проверка

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование Единица Плановое значение,
показателя
измерени
утвержденное в
я
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
1
2

Фактическое значение,
полученное с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года

Отношение
фактического значения
к плановому значению
за отчетный
финансовый год,
процент

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
2. Потребители государственной услуги:
― физические лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
― физические лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
― физические лица без ограничения возможностей здоровья;
― физические лица с ограничением возможностей здоровья.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Един
ица
изме
рени
я

Процент слушателей
%
на курсах повышения
квалификации в общей
численности
работников в
учреждениях культуры
Тверской области
Охват муниципальных %
образований
слушателями по
профессиональной
переподготовке

Формула
расчета

Вус / Об * 100, где
Вус – число слушателей
курсов за год
Об – общая численность
работников в учреждениях
культуры Тверской области
Оу / О * 100, где
Оу – число муниципальных
образований, направивших
слушателей на повышение
квалификации

Значения показателей качества
Источник
государственной услуги
информации о
значении
отчетный
текущий
очередной первый год второй
показателя
финансов финансовый финансовы планового
год
(исходные
ый
год,
й
периода, плановог
данные для ее
год,
2014 год
год,
2016 год
о
расчета)
2013 год
2015 год
периода,
2017 год
13
13,5
0,3
0,3
0,3
Внутренняя
отчетность

15,5

15,5

15,5

15,5

15,5

Внутренняя
отчетность

работников учреждений
культурно-досугового
типа и библиотек
Процент потребителей, %
удовлетворенных
качеством услуг

Количество
обоснованных жалоб
потребителей

Ед.

О – общее количество
муниципальных образований
Тверской области = 43
(Пуд / П) * 100, где
Пуд - число опрошенных
потребителей,
удовлетворенных
качеством
услуг
П – общее число опрошенных
потребителей
Абсолютная величина

85

90

90

90

90

Определяется
по результатам
опросов
потребителей

0

0

0

0

0

Определяется
на основании
анализа жалоб
потребителей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Число
обучающихся

Единица
Измерения

человек

Значение показателей объема государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
год,
год,
год,
периода,
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

20

20

20

20

второй
год
планового
периода,
2017 год
20

Источник
информации о
значении
показателя
Внутренняя
отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Комитета по делам культуры Тверской области от 19.08.2014 № 100 «Об утверждении стандартов и
государственных услуг в сфере культуры Тверской области»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1.

2.

3.

4.

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
Информация при личном В случае личного обращения потребителей услуги, необходимые разъяснения об по мере обращения
обращении
оказываемой услуге предоставляются им в вежливой (корректной) форме
сотрудниками учреждения Время ожидания консультации не превышает 5
минут.
Телефонная консультация Сотрудники (методисты) во время работы учреждения по телефону
по мере обращения
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной
услуге
Время ожидания консультации не превышает 5 минут
Информация у входа в
У входа в учреждение размещается:
по мере изменения
здание
- наименование учреждения;
информации
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о планируемых лекциях и семинарах (с указанием наименования и
времени проведения)
Информация в
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается:
по мере изменения
помещениях
- информация о руководителе и преподавательском составе учреждения
информации
образовательного
- информация об оказываемых услугах (для платных - с указанием цен);
учреждения
- информация об основных процедурах приема в образовательное учреждение и
сроках приема;
- информация о часах приема и телефонах специалистов образовательного
учреждения по вопросам поступления и обучения;
- информация о датах проведения лекций, семинаров, иных мероприятий;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения;
- информация о наименовании, адресе, сайте в сети Интернет и телефонах
вышестоящего органа управления дополнительным профессиональным
образованием области;
- информация о режиме работы библиотеки, буфета (столовой), гардероба;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается
информация о деятельности учреждения
- информация о перечне документов, необходимых для оказания услуги.
-стандарт государственной услуги

5. Информация в печатных
средствах массовой
информации
6. Информация в сети
Интернет

В печатных средствах массовой информации, доступных потенциальным
потребителям государственной услуги размещается информация о наиболее
значимых мероприятиях, проводимых образовательным учреждением
На сайте Комитета по делам культуры Тверской области (Тверькульт.РФ)
размещается следующая информация об образовательном учреждении:
- вид и наименование;
- полный адрес;
- телефон;
- информация об образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах
- информация о перечне документов, необходимых для оказания услуги.
-стандарт государственной услуги

по мере подготовки
мероприятий
по мере изменения
информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 6.2. Значения предельных цен (тарифов)
Категория потребителей государственной
услуги
-

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены
(тарифы) либо порядок их установления

Значения предельных цен
(тарифов)

-

-

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
1. Камеральная проверка

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование Единица Плановое значение,
показателя
измерени
утвержденное в
я
государственном
задании на
отчетный
финансовый год
1
2

Фактическое значение,
полученное с
нарастающим итогом с
начала текущего
финансового года

Отношение
фактического значения
к плановому значению
за отчетный
финансовый год,
процент

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

ЧАСТЬ 4.2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ (РАБОТ)
Раздел 1.
1. Наименование работы
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов и иных программных мероприятий силами учреждения
2. Характеристика работы
Значения показателей выполнения работы

Наименование
работ

Проведение
фестивалей,
смотров,
конкурсов и
иных
программных
мероприятий
силами
учреждений:

Содержание
работы

Проведение
программных
мероприятий
силами
учреждения

Источник
информации
второй
Наименование
отчетный
первый
о значении
текущий
очередной
год
показателя
Единица финансовый
год
финансовый финансовый
планового показателя
характеризующего измерения
2013
планового
(исходные
2014 год
2015 год
периода
выполнение работ
год
периода
данные для
2017 год
2016 год
ее расчета)

Количество
методических
разработок

Ед.

51

52

52

52

52

Внутренняя
отчетность

3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
а) ликвидация учреждения;
б) реорганизация учреждения;
в) исключение государственной услуги из Перечня государственных услуг (работ);
г) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.

4. Предельные цены (тарифы) на оплату работы в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание
на платной основе.
4.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 4.2. Значения предельных цен (тарифов)
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
-

Значения предельных цен
(тарифов)
-

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Камеральная проверки

Периодичность
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Тверской области,
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания
Комитет по делам культуры Тверской области

6 Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:
Наименование
показателя,
характеризующег
о выполнение
работы

Единица
измерения

Плановое
значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение,
полученное
с нарастающим
итогом с начала
текущего
финансового
года

Отношение
фактического
значения к
плановому
значению за
отчетный
финансовый год,
процент

1
2

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения
информации о
от запланированных
фактическом
значений
значении показателя

в Комитет по делам культуры Тверской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
– отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений
показателей от значений, установленных государственным заданием, причинах, повлиявших на отклонение и пр.).
– копии документов, подтверждающие данные, указанные в отчете (заверенные), сводные таблицы, заверенные
подписью руководителя учреждения и др. по требованию Комитета по делам культуры Тверской области.
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: -

