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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2014 г. N 112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГБУ НАО
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ" НА 2015 ГОД

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.03.2011 N 38-п "О порядке формирования государственного задания в отношении учреждений Ненецкого автономного округа и финансового обеспечения выполнения государственного задания" приказываю:
1. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом" на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Начальник Управления труда
и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
С.А.СВИРИДОВ





Утверждено
приказом Управления труда
и социальной защиты населения
Ненецкого автономного округа
от 26.12.2014 N 112
"Об утверждении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
ГБУ НАО "Для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
"Детский дом" на 2015 год"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ" НА 2015 ГОД

1. Наименование государственной услуги:
Реализация образовательных программ дошкольного образования, предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, полное государственное обеспечение воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Потребители государственной услуги:
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги.
3.1. Показатели качества государственной услуги:
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Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год

1
2
3
4
5
6
7
1. Реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования
уровень успеваемости обучающихся по результатам промежуточной аттестации (Уу), %
У  = (N    / N      ) x 100%, где:
 у     усп    всего

N    - количество обучающихся,
 усп
имеющих положительные оценки по
всем учебным предметам по
результатам промежуточной
аттестации, чел.;
N      - количество обучающихся,
 всего
осваивающих образовательную
программу в текущем учебном году,
чел.
100%
100%
100%
журналы учета работы педагогов

качество знаний обучающихся по результатам промежуточной аттестации (Укз), %
У   = (N    / N   ) x 100%, где:
 кз     4,5    всего

У   - количество обучающихся
 кз
на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации за
учебный год, чел.;
N      - количество обучающихся,
 всего
осваивающих образовательную
программу в текущем учебном году,
чел.
-
-
-
журналы учета работы педагогов
2 Полное государственное обеспечение воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уровень выполнения норм обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных учреждениях (Ов1), %
О   = (О   / О  ) x 100%, где:
 в1     вн    во

О   - уровень фактического
 вн
обеспечения одеждой, обувью,
мягким инвентарем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в натуральном выражении
в расчете в среднем на одного
обучающегося, воспитанника, ед.;
О   - уровень обеспечения одеждой,
 во
обувью, мягким инвентарем
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
натуральном выражении в расчете в
среднем на одного обучающегося,
воспитанника в соответствии с
установленными нормативами, ед.
100%
100%
100%
отчетность образовательного учреждения; оперативная информация

уровень выполнения норм обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в государственных учреждениях (Ов2), %
О   = (О   / О  ) x 100%, где:
 в2     вн    во

О   - уровень фактического
 вн
обеспечения питанием детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в натуральном выражении
в расчете в среднем на одного
обучающегося, воспитанника, ед.;
О   - уровень обеспечения питанием
 во
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
натуральном выражении в расчете в
среднем на одного обучающегося,
воспитанника в соответствии с
установленными нормативами, ед.
100%
100%
100%
отчетность образовательного учреждения; оперативная информация
3. Предоставление одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования и выплата единовременного денежного пособия выпускникам учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уровень выполнения норм обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплаты единовременных денежных пособий, Ов3, %
О   = (О   / О  ) x 100%, где:
 в3     вн    во

О   - количество выпускников,
 вн
обеспеченных одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием в
соответствии с установленными
нормативами, а также получивших
единовременное денежное пособие,
чел.;
О   - общее количество выпускников
 во
в учебном году, чел.
-
-
-
бухгалтерская отчетность учреждения
4. Осуществление медицинской деятельности в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся
полнота выполнения лечебно-оздоровительных и реабилитационных программ в отношении обучающихся и воспитанников, Плор, %
П    = (П     / П    ) x 100%, где:
 лор     лорф    лорф

П     - количество обучающихся и
 лорф
воспитанников, охваченных
лечебно-оздоровительными и
реабилитационными мероприятиями,
чел.;
П     - общее количество
 лорв
обучающихся и воспитанников, чел.
100%
100%
100%
отчетная документация медицинских работников учреждения
5. Организация и обеспечение летнего отдыха обучающихся и воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших услугу, от количества лиц, имеющих право на получение услуги в учреждении (Уддс), %
У    = (N    / N) x 100%, где:
 ддс     кдс

N    - количество детей-сирот и
 кдс
детей, оставшихся без попечения
родителей, охваченных летними
оздоровительными мероприятиями,
чел.;
N - общее количество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в учреждении, чел.
92%
78%
100%
отчетность учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год

1
2
3
4
5
6
1. Число лиц, получающих дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее, а также дополнительное образование
человек
36
36
35
журналы учета работы педагогов
2. Число воспитанников, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получающих полное государственное обеспечение
человек
36
36
35
бухгалтерская отчетность учреждения
3. Число выпускников, получивших одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование и выплату единовременного денежного пособия
человек




4. Число воспитанников получающих медицинскую помощь в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья
человек
36
36
35
отчетная документация медицинских работников учреждения
5. Число воспитанников, которым был организован летний отдых
человек
33
28
35
Отчетность учреждения

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
{КонсультантПлюс}"Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
{КонсультантПлюс}"Письмо Минобрнауки России от 18 июня 2013 г. N ИР-590/07 "О совершенствовании деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
{КонсультантПлюс}"Письмо Минобрнауки России от 21 августа 2013 г. N ВК-316/07 "Об организациях для детей-сирот";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 558 "Об утверждении требований к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Устав государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом" от 31.12.2013 N 238-р.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
1. Интернет сайт: http://detdom.edy-nao.ru/
Полная информация о деятельности ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом"
Изменения по мере необходимости
2. Интернет портал "Образование Архангельской области" (http://www.arkh-edu.ru/)
Перечень государственных услуг оказываемых ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом"
Изменения по мере необходимости
Иное...



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
реорганизация и ликвидация государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом" согласно уставу от 31.12.2013 N 238-р.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе - в соответствии с уставом образовательное учреждение платных услуг не оказывает.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющие контроль за оказанием услуги
1. Внутриведомственный (комплексный, тематический)
в соответствии с планом
Управление труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа
2. Аналитический отчет
2 раза в год
Управление труда и социальной защиты Ненецкого автономного округа
3. Внешний
в соответствии с планами
Надзорные органы

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

Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объем государственной услуги
1. Число лиц, получающих дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее, а также дополнительное образование
человек
35


журналы учета работы педагогов
2. Число воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих полное государственное обеспечение
человек
35


бухгалтерская отчетность учреждения
3. Число выпускников, получивших одежду, обувь, мягкий инвентарь, оборудование и выплату единовременного денежного пособия
человек




4. Число воспитанников, получающих медицинскую помощь в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья
человек
35


отчетная документация медицинских работников учреждения
5. Число воспитанников, которым был организован летний отдых
человек
35


отчетность учреждения
Качество государственной услуги
1. Реализация программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования
%
100


журналы учета работы педагогов
2 Полное государственное обеспечение воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
100


бухгалтерская отчетность учреждения
3. Предоставление одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования и выплата единовременного денежного пособия выпускникам учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%




4. Осуществление медицинской деятельности в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся
%
100


отчетная документация медицинских работников учреждения
5. Организация и обеспечение летнего отдыха обучающихся и воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
%
100


отчетность учреждения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 20 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление подробной пояснительной записки.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: дополнительно по запросам Управления труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница"
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Часть 1

Раздел 1. Специализированная медицинская помощь

1. Наименование государственной услуги: специализированная медицинская помощь.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование показателя
Единица измерения
Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)



отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной год финансовый
1-й год планового периода
2-й год планового периода

1. Удовлетворенность населения медицинской помощью
%
Число физических лиц врачей и средних медработников / Число штатных должностей врачей и среднего медперсонала x 100





Форма государственного федерального статистического наблюдения N 30, 41
2. Доля врачей и среднего медперсонала, имеющих сертификат специалиста
%
Число врачей и средних медработников, имеющих сертификат специалиста / Число физических лиц врачей и среднего медперсонала x 100





Форма государственного федерального статистического наблюдения N 17, 41
3. Охват детей профилактическими прививками от подлежащих иммунизации
%
Число детей, охваченных профилактическими прививками / Число детей, подлежащих иммунизации x 100





Форма статистической отчетности N 6
4. Организация и проведение плановых мероприятий, способствующих сохранению психического и физического здоровья детей (праздники, дни здоровья, использование процедур закаливания и т.д.)
%
Мпр / Мпл x 100, где Мпр. - проведенные мероприятия, Мпл - плановые мероприятия






4. Выполнение плана диспансеризации
%
Дп / До x 100, где Дп - количество воспитанников, прошедших диспансеризацию, До - всего воспитанников
100
100
100
100
100
Форма государственного федерального статистического наблюдения 17,30,41
5. Отсутствие травм и острых инфекционных заболеваний у воспитанников за отчетный период
%






Форма государственного федерального статистического наблюдения 17,30,41

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателей
Единица измерения
Значения показателей объема
Источник информации о значении показателя (исходные данные для ее расчета)


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

Число койко-дней
койко-день
12 400
12 400
12 400
12 400
12 400
Форма государственного федерального статистического наблюдения N 41
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4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Семейный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации;
- Гражданский ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс Российской Федерации;
- Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 22.08.2004 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств";
- {КонсультантПлюс}"Приказ Минздравмедпрома Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации от 25.12.1995 N 369, 641 "О медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью";
- {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.07.2000 N 286 "Об утверждении медицинской карты ребенка, воспитывающегося в доме ребенка";
- {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.01.2003 N 2 "О совершенствовании деятельности дома ребенка";
- {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства здравоохранения СССР от 19.11.1986 N 1525 "Об утверждении "Положения о доме ребенка" и "Инструкция, о порядке приема детей в дом ребенка и выписка из него";
- {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Н от 25.06.2010 N 480 "О порядке предоставления сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей для внесения в Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей";
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.11.2004 N 287 "Об утверждения формы индивидуальной программы реабилитации инвалида, выдаваемой федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы";
- {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 N 621 "О комплексной оценке состояния здоровья детей";
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.04.2007 N 307 "О стандарте диспансерного проф. наблюдения ребенка в течении первого года жизни";
- {КонсультантПлюс}"Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 15 февраля 2013 N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации";
- ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Приказ УТ и СЗН НАО (Ненецкий автономный округ) от 26.12.2014 N 112
"Об утверждении государственного задания на оказание...
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Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления информации
Размещение организационно-распорядительной информации на стендах учреждения
Наименование учреждения, режим работы учреждения, перечень основных видов деятельности, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждения, номера телефонов сотрудников и контролирующих органов, почтовые адреса, адреса электронной почты, официального сайта учреждения
По мере обновления информации
Размещение в интернете (сайт администрации Ненецкого автономного округа)
Государственное задание и отчет о его выполнении, план финансово-хозяйственной деятельности
В соответствии с требованиями к отчетности

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- окончание срока действия лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- приостановление действия лицензии на осуществление медицинской деятельности;
- ликвидация учреждения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством 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) - ____________.

Наименование услуги
Цена (тариф), единица измерения
-
-

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Периодичность
Органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги
Предварительный, текущий, последующий:


- Оперативная медико-статистическая отчетность
В соответствии с нормативными правовыми актами
Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа
- Государственная медико-статистическая отчетность
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа
- Оперативная финансово-экономическая отчетность
В соответствии с нормативными правовыми актами
Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа
- Государственная финансово-экономическая отчетность
В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа

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

Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник информации о фактическом значении показателя
Укомплектованность физическими лицами штатных должностей врачей и среднего медперсонала
%
100


Форма государственного федерального статистического наблюдения N 30
Доля врачей и среднего медперсонала, имеющих сертификат специалиста
%
100


Форма государственного федерального статистического наблюдения N 17
Охват детей профилактическими прививками от подлежащих иммунизации
%
100


Форма статистической отчетности N 6
Число койко-дней
Койко-день
12 400


Форма федерального государственного статистического наблюдения N 41

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: в Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа - ежеквартально, год.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: предоставление подробной пояснительной записки.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: дополнительно по запросам Управление здравоохранения Ненецкого автономного округа.




