ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного автономного учреждения Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (ГАУ РО «РОУЦ»)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
РАЗДЕЛ 1
1.
Наименование государственной услуги: услуга по переподготовке и повышению квалификации руководителей и специалистов жилищнокоммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами.
2. Потребители государственной услуги: руководители и специалисты жилищно-коммунального комплекса.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Наименование
Единица
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник
показателя
измерения
информации о
Отчетный
Текущий
Очередной
1 год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового значении
показателя
год
год
год
периода
периода
(исходные данные
для его расчета)
Удельный вес
балл
К.в.=(В/С)х100*
100
100
100
100
100
Протокол
слушателей,
проведения
освоивших программу
аттестации Книга
обучения
выдачи
свидетельств об
обучении
Показатель
балл
К.у.=(О/С)х100**
85
90
95
97
100
Книга обращений,
удовлетворенности
анкеты
потребителей
качеством
предоставленной
услуги
*К.в.-коэффициент (балл) успешно освоивших программу
В- количество выпускников, успешно прошедших аттестацию
С – количество слушателей
** К.у. – коэффициент (балл) удовлетворенности качеством
О – количество опрошенных, давших высокий отзыв о качестве услуги
С – количество слушателей
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).
Наименование
Единица
Значение показателей объема государственной услуги
показателя
измерения
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
Количество
число
39
39
39
39
обученных
слушателей
специалистов
жилищнокоммунального
комплекса

Источник информации
о значении показателя
Государственная программа Ростовской
области
«Обеспечение
качественными
жилищно-коммунальными
услугами
населения
Ростовской
области»,
утвержденная
постановлением
Правительства Ростовской области от
25.09.2013 № 603

3.3. Объем государственной услуги на очередной финансовый год по кварталам.
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема государственной услуги
измерения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Количество обученных специалистов жилищночисло слушателей
39
коммунального комплекса
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги:
постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 291 «О порядке организации работы по формированию и финансовому
обеспечению государственного задания государственным учреждениям Ростовской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления
информации
2. Размещение информации на официальном сайте министерства
Информационное сообщение и график
1 раз в год
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
проведения обучения.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание в рамках выполнения государственного задания на платной (частично платной) основе: не предусмотрено.
5.1. Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления: не
предусмотрено.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): не предусмотрено.
5.3. Значения предельных цен (тарифов).
Наименование категории потребителей
Цена (тариф), единица измерения
Не предусмотрено
Не предусмотрено
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ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
1. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
№
п/п

Условия

1.

Реорганизация, ликвидация учреждения,
приостановление оказания услуг в
установленном порядке (капитальный
ремонт, приостановление действия лицензии
учреждения, форс-мажорные
обстоятельства)

Описание действий главного
распорядителя средств областного
бюджета (учредителя)

Описание действий областного
государственного учреждения

Подготовка и издание приказа,
регламентирующего условия досрочного
прекращения услуг, организация контроля
его исполнения

Исполнение требований приказа главного
распорядителя средств областного бюджета
об условиях досрочного прекращения
государственного задания учреждения

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
№
п/п

Форма контроля

Периодичность

1

2

3
1 раз в год

1.

2.
3.
4.

Мониторинг
соответствия
объема
предоставленной
учреждением
услуги показателям государственного задания
Мониторинг
соответствия
фактических
значений
показателей качества оказания услуги плановым значениям,
установленным в государственном задании
Мониторинг соотношения нормативных и фактических
затрат на оказание единицы государственной услуги
Контрольные
мероприятия
по
оценке
качества
предоставленных услуг

Наименование органов исполнительной
власти, осуществляющих контроль за
исполнением задания
4
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области

1 раз в год

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области

1 раз в год

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области

В соответствии с
утвержденным планом

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания в части оказания государственной услуги.
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Наименование Единица Значение, утвержденное
показателя
измерения
на отчетный период*

Фактическое значение
за отчетный период*

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя

Наименование услуги
балл
…
* Отчетным периодом является квартал.
3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: к отчету предоставляются документы, подтверждающие
исполнению государственного задания, а также исполнение утвержденных в государственном задании значений показателей и расходовании
средств на предоставление услуги.
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