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Часть 1 
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Раздел 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Потребители государственной услуги: физические лица (дети и молодежь в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет). 

3. Показатели, характеризующие объем (состав) и качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Формула расчета Значения показателей качества государственной 

услуги 

Источник инфор-

мации о значении 

показателя (ис-

ходные данные 

для ее расчета) 
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1 Сохранность контингента 

учащихся (доля обучаю-

щихся занимающихся на 

25 мая текущего года от-

носительно зачисленных 

приказом по учреждению 

на 1 октября каждого 

учебного года) 

 % СК =  К25/К1 х 

100, где 

К1 – количество 

учащихся на 1 ок-

тября; 

К25 – количество 

учащихся на 25 

мая. 

85 87 

 

 

87 87 87 Внутренний учет 

учреждения; стат-

данные; самооб-

следование учре-

ждения 

2 Доля обучающихся став-

ших победителями и при-

зёрами краевых, межре-

гиональных, всероссий-

ских и международных 

конкурсных мероприятий 

% Дп = Кп/Кобуч х 

100, где 

Кп – количество 

победителей и 

призеров; 

Кобуч – количе-

ство обучающих-

41 

 

42 

 
45 45 45 Внутренний учет 

учреждения; стат-

данные; самооб-

следование учре-

ждения 
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ся 

3 Удовлетворенность по-

требителей качеством 

оказанных услуг 

% Шкала удовле-

творенности каче-

ством оказанных 

услуг  

82 85 85 85 85 Внутренний учет 

учреждения; са-

мообследование 

учреждения 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей объема (состава) оказываемой госу-

дарственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный  

год 

 

2012 

текущий  

финансо-

вый год 

2013 

очеред-

ной  фи-

нансовый 

год 

2014 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2015 

второй 

год пла-

нового  

периода 

2016 

1 Количество потребителей 

услуги Очно/очно-заочно 

Чел 1485 

1404/81 
очно/ заочно 

1602 

1519/83 

очно/ 

заочно 

1620 

очно 

1650 

очно 

1655 

очно 

Внутренний учет учрежде-

ния; статданные; самооб-

следование учреждения 

 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг:  

Постановление Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке финансирования 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Алтайского края,  

Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи № 3113 от 30.08.2011 «Об утверждении Положения о порядке мо-

ниторинга, контроля, предоставления отчётности и оценки выполнения государственных заданий краевыми государственными казенными 

учреждениями, находящимися в ведении управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи, краевыми государственными 

бюджетными учреждениями, в отношении которых управление осуществляет функции и полномочия учредителя» 

Приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи № 5461 от 04.12.2013 «Об утверждении Перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми государственными учреждениями физическим и (или) юридическим лицам. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 
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N 

п/п 

Способ информирова-

ния 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ин-

формации 

1 Информирования при 

личном обращении 

Сотрудники учреждения в ходе приема и во время его работы в случае лично-

го обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяс-

нения об оказываемой государственной услуге. 

По мере обращения 

2 Телефонная консуль-

тация 

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предостав-

ляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. 

По мере обращения 

3 Информация в поме-

щениях учреждения 

В помещениях на информационных стендах размещаются: 

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации 

учреждения; 

- режим работы педагогических работников; 

- расписание учебных занятий; 

- правила поведения обучающихся; 

- информация о достижениях обучающихся; 

- наименование, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образо-

ванием; 

- адрес сайта в сети Интернет; 

- правила приёма в образовательное учреждение, или порядок предоставления 

образовательных услуг (из Устава) 

По мере изменения 

4 Информация в сети 

Интернет 

На сайте учреждения размещается следующая информация: 

- наименование образовательного учреждения; 

- полный адрес, телефон; 

- перечень образовательных услуг и программ; 

- положения о мероприятиях; 

- учредительные документы; 

- самообследование.  

По мере изменения 

5 Информация в СМИ, 

информационно-

методических сборни-

ках 

О деятельности учреждения; 

о результатах участия в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях 

По итогам проведенных 

мероприятий 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
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№ 

п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативно-

го правового акта 

1 Ликвидация учреждения Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. Глава 3, статья 22. Создание, 

реорганизация, ликвидация  образовательных 

организаций. 

Устав учреждения, п.9.3, п.9.5 

2 Реорганизация учреждения Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. Глава 3, статья 22. Создание, 

реорганизация, ликвидация образовательных 

организаций. 

Устав учреждения, п.9.3, п.9.5 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной 

услуги на платной основе) 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления  

_______________________________________. 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_________________________________________. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

N 

п/п 

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения 

1   

2   

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осу-

ществляющие контроль  оказания услу-

ги 

1 Контроль в рамках проведения плановой вы-

ездной проверки 

1 раз в три года в соответствии с планом, 

графиком 

Главное управление образования и мо-

лодежной политики Алтайского края  
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2 Контроль в рамках проведения внеплановой 

выездной проверки 

По мере необходимости Главное управление образования и мо-

лодежной политики Алтайского края 

3 Контроль в рамках проведения камеральной 

проверки отчета о выполнении государствен-

ного задания 

Ежегодно в течение 1 месяца после 

предоставления отчетности о выполне-

нии государственного задания 

Главное управление образования и мо-

лодежной политики Алтайского края 

   

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

N 

п/

п 

Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в госу-

дарственном за-

дании на очеред-

ной финансовый 

год 

Фактическое зна-

чение за очередной 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от заплани-

рованного значения 

Источник(и) информа-

ции о фактическом зна-

чении показателя 

 Объемы оказания государственной услуги 

1       

2       

 Качество государственной услуги 

1       

2       

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания. 

Периодичность предоставления отчётности устанавливается: 

- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по 

отчету за год); 

- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по установленной форме.. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _-__. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) государственной услуги ___-___. 

 

Часть 2 

 

Раздел 1. Работы по организации и проведению краевых массовых мероприятий, программ, проектов, конкурсов, профильных смен, фести-

валей по направлениям дополнительного образования. 
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1. Наименование государственной работы: Работы по организации и проведению краевых массовых мероприятий, программ, проек-

тов, конкурсов, профильных смен, фестивалей по направлениям дополнительного образования. 

2. Характеристика работы 

№ 

п/п 

Наименование работы Срок 

 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы, чел. 

отчетный 

год 

 

 

2012 

 

текущий 

финансо-

вый год 

 

2013 

очередн

ой 

финансо

вый-год 

2014 

первый-

год пла-

нового 

периода 

2015 

второй 

 год пла-

нового 

периода 

2016 

 Работы по организации и 

проведению краевых 

массовых мероприятий, 

программ, проектов, 

конкурсов, профильных смен, 

фестивалей по направлениям 

дополнительного образования 

в т.ч: 

       

1 Краевой конкурс по 

декоративно-прикладному, 

изобразительному творчеству 

«Рождественская звезда» + 

окружной этап 

январь Организация информаци-

онно-методического со-

провождения мероприя-

тия (положение, инфор-

мационные письма, рабо-

та со средствами массо-

вой информации, разра-

ботка конкурсных зада-

ний, презентаций и т.д.) 

Регистрация конкурсных 

работ (участников). 

Организация экспертной 

оценки конкурсных работ. 

Организация питания 

участников очных меро-

 

850 

 

850 

+450 

 

 

850 

+450 

 

850 

+450 

 

 

850 

+450 

 

2 Краевая творческая школа 

«Рождественские встречи» 

январь - 100 100 100 100 

3 Бал выпускников отличников 

ОУН ПО «Парад успешных» 

январь 150 150 150 150 150 

4 Краевой фестиваль 

патриотической песни «Пою 

мое Отечество» +окружной 

этап 

февраль 1400 300 

+1200 

 300 

+1200 

300 

+1200 

300 

+1200 

5 Краевой конкурс 

хореографических коллективов 

февраль 2000 

+700 
_ 1800+ 

800 
- 2000+ 

1000 



8 
 

«Алтайские россыпи» + 

окружной этап 

приятий. 

Организация культурной 

программы для участни-

ков очных мероприятий. 

Организация 

награждения. 

6 Краевой конкурс 

интеллектуального творчества 

«Одиссея разума»  

(полуфинальные, финальные 

игры)  + окружной этап 

март 450 

+700 

450 

+375 

400 

+375 

400 

+400 

400 

+700 

7 Открытый региональный 

конкурс – фестиваль 

исполнителей народной песни 

«На золотом крыльце» 

март 250 _ 250 - 250 

8 Фестиваль «Волонтерская 

весна» Краевой конкурс 

«Волонтер Года» 

март 250 250 

 

250 250 250 

9 Региональный этап 

Всероссийской программы ОУ 

НПО и СПО «Арт-Профи 

Форум» 

март 1300 1400 1400 1400 1400 

10 Краевой конкурс юных чтецов 

«Живая классика» +районный 

этап 

апрель 600 750 160+ 

1500 
1600 1600 

11 Краевой конкурс юных 

модельеров «Мода и время» + 

окружной этап 

апрель 500 

+400 

600 

+500 

600 

+500 

600 

+250 

600 

+500 

12 Краевой конкурс по 

декоративно-прикладному, 

изобразительному искусству « 

Сибириада» +окружной этап 

апрель-

май 

800 

+800 

800 

+550 

800 

+550 

850 

+600 

850 

+600 

13 Открытое первенство и 

Чемпионат по чирлидингу 

май _ _ 400 400 400 

14 Краевой конкурс творческих 

работ по журналистике «Точка 

зрения»  сентябрь 2011- 

2012 г.г. +окружной этап 

апрель-

май 

250 

+300 

250 

+300 

250 

+250 

250 

+300 

250 

+300 
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15 Фестиваль художественного 

творчества ОУ НПО и СПО «Я 

вхожу в мир искусства» 

май 300+ 

900 

350+ 

900 

350+ 

900 

350 + 

900 

350 + 

900 

16 Краевой конкурс литературных  

работ  «Вдохновение» + 

окружной этап. Краевой 

литературный праздник 

«Золотая лира» 

июнь 500 

+360 

500 

+460 

400 

+450 

+100 

400 

+450 

+100 

400 

+450 

+100 

17 Краевой фотоконкурс «Алтай 

глазами молодых» 

апрель - - 200 200 200 

18 Краевой конкурс «Планета 

дорожной безопасности» 

июнь 50 50 50 50 50 

19 Краевая профильная смена 

«Формула здоровья» 

июль 85 100 100 150 100 

20 Краевой фестиваль «Детство. 

Здоровье. Талант» 

июль 600 600 600 600 600 

21 Краевая профильная смена 

«Безопасное колесо» 

август 200 200 200 200 200 

22 Краевой слёт + окружной                       

этап детских и молодёжных 

организаций «Ключ на старт» 

ноябрь 100 

+100 

100 

+300 

100 

+100 

100 

+400 

100 

+100 

23 Краевой конкурс детей с 

ограниченными возможностями 

«Ростки талантов» + окружной 

этап                        

декабрь 275 

+230 

300 

+355 

300 

+355 

300 

+355 

300 

+355 

24 Краевой конкурс моделей 

ученического и студенческого 

самоуправления «Молодежь - 

родному краю» 

декабрь 150 250 250 250 250 

25 Краевой турнир по самбо 

посвященный памяти  

В.В.Репина 

декабрь 125 130 130 130 130 

    16652 15660 17920 15235 17010 
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3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

Ликвидация учреждения (Закон РФ «Об образовании», г.3 Управление системой образования, ст. 34) 

Реорганизация учреждения (Закон РФ «Об образовании», г.3 Управление системой образования, ст. 34. Устав учреждения) 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

 

Форма контроля 

 

Периодичность 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль  

оказания услуги 

1 Контроль в рамках проведения плановой 

выездной проверки 

1 раз в три года в соответствии с 

планом, графиком 

Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

2 Контроль в рамках проведения внеплановой 

выездной проверки 

По мере необходимости Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

3 Контроль в рамках проведения камеральной 

проверки отчета о выполнении 

государственного задания 

Через 10 дней после проведения меро-

приятия. 

Ежегодно в течение 1 месяца после 

предоставления отчетности о 

выполнении государственного задания 

Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

N 

п/п 

Результат, запланированный в государствен-

ном задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

1    

2    

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Периодичность предоставления отчётности устанавливается: 

- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по 

отчету за год); 

- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по следующим показателям: 
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1. Доля детей и молодежи, принявших участие  в 

мероприятиях в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 

лет, занятых дополнительным образованием по 

направлению 

% Ддуч = Кдуч/Кд х 100, где  

Кдуч – количество детей-участников; 

Кд – количество детей от 6 до 18 лет, занятых 

дополнительным образованием по направлению 

2. Доля муниципальных образований, представивших кон-

курсные работы (участников) на мероприятие в общем чис-

ле муниципальных образований 

 

% Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где  

Кмоу – количество муниципальных образований участ-

ников; 

Кмо – количество муниципальных образований 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: полное информирование о прове-

дении и итогах мероприятия на сайте учреждения и Главного управления.  

 

Раздел 2. Работы по подготовке обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального,  

всероссийского и международного уровня 

 

1. Наименование государственной работы: Работы по подготовке обучающихся к участию в мероприятиях межрегионального, все-

российского и международного уровня. 

2. Характеристика работы 

N 

п/п 

Наименование работы 

Сроки Содержание работы Планируемый результат выполнения работы, чел. 

отчетны

й год 

 

2012 

текущий-

финансо-

вый год 

2013 

очередной 

финансо-

вый  год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

 2015 

второй 

год планово-

го периода 

2016 

1 Конкурс-фестиваль в рамках 

международного проекта 

«Сибирь зажигает звезды» 

г.Красноярск 

февраль Для очных меро-

приятий: 

организация мето-

дической, педаго-

гической, психоло-

гической, организа-

ционной поддержки 

участникам; 

сопровождение 

- - 10 10 10 

2 III Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Звездный проект 

2014» Москва. Новосибирск. 

Барнаул. 

февраль - - 30 30 30 
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3 IV международный конкурс – 

фестиваль эстрадной песни 

«Путь к успеху» г.Казань 

февраль конкурсантов на 

мероприятии; 

организация ин-

формационной 

поддержки меро-

приятия; 

организация изго-

товления атрибути-

ки (формы). 

  

Для заочных меро-

приятий: 

редактирование 

конкурсных работ; 

оформление сопро-

водительных доку-

ментов; 

отправка конкурс-

ных материалов; 

организация ин-

формационной 

поддержки меро-

приятия. 

 

- - 10 10 10 

4 Международный конкурс 

детского и юношеского 

хореографического творчества 

«Невская радуга» г.Санкт-

Петербург 

март - - 20 20 - 

5 Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Роза ветров»  

Швеция-Финляндия 

март - - 12 12 12 

6. ХХ международный 

фестиваль молодых 

исполнителей «Хрустальная 

магнолия» г.Сочи 

март - - 20 20 20 

7 Открытый Чемпионат и 

Первенство  Санкт –

Петербурга по черлидингу, 

международный турнир 

«Северная пальмира» 2014 

март  - - 20 20 20 

8 Национальный конкурс 

детских студий костюма и 

театров моды Ассоциации 

«Золотая игла»  г.Москва 

март-

апрель 

8 8 8 8 8 

9 Международный  фестиваль 

конкурс народного песенно-

танцевального искусства 

молодежи и студентов 

«Танцуй и пой. Россия 

молодая» г.Суздаль, 

г.Владимир 

апрель - - 16 16 16 
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10 Всероссийский этап 

центральной программы «Арт-

Профи Форум», «Мы, вместе» 

г. Анапа,п.Суко 

май 10 10 10 10 10 

11 Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» г. 

Санкт-Петербург 

май 4 4 5 5 5 

12 Международный конкурс 

детских студий костюма и 

театров моды Ассоциации 

«Золотая игла»  Сербия 

июнь 8 8 9 9 9 

13 Всероссийские Молодежные 

Дельфийские игры 

г.Волгоград 

май 40 40 40 40 40 

14 Международный фестиваль 

творческих коллективов 

«Друзья Болгарии» 

июнь-июль - 15 35 35 35 

15 Международный конкурс- 

фестиваль хореографических 

коллективов г. Шанхай, Китай 

август  15 20 20 - 

16 Всероссийский конкурс 

патриотической песни « Я 

люблю тебя Россия» 

октябрь 5 5 10 10 10 

17 Всероссийский фестиваль 

художественного творчества 

ОУ НПО и СПО «Я вхожу в 

мир искусств» 

ноябрь - 7 7 7 7 

 

 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

Ликвидация учреждения (Закон РФ «Об образовании», г.3 Управление системой образования, ст. 34) 

Реорганизация учреждения (Закон РФ «Об образовании», г.3 Управление системой образования, ст. 34. Устав учреждения) 
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль  

оказания услуги 

1 Контроль в рамках проведения плановой 

выездной проверки 

1 раз в три года в соответствии с планом, 

графиком 

Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

2 Контроль в рамках проведения внеплановой 

выездной проверки 

По мере необходимости Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

3 Контроль в рамках проведения камеральной 

проверки отчета о выполнении 

государственного задания 

Через 10 дней после проведения мероприя-

тия. 

 

Ежегодно в течение 1 месяца после 

предоставления отчетности о выполнении 

государственного задания 

Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

N 

п/п 

Результат, запланированный в государ-

ственном задании на отчетный финансовый 

год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

1    

2    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Периодичность предоставления отчётности устанавливается: 

- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по 

отчету за год); 

- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по следующим показателям: 
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1. Доля детей и молодежи, принявших участие  в 

мероприятиях в общем числе детей в возрасте от 6 до 

18 лет, занятых дополнительным образованием по 

направлению 

% Ддуч = Кдуч/Кд х 100, где  

Кдуч – количество детей-участников; 

Кд – количество детей от 6 до 18 лет, занятых 

дополнительным образованием по направлению 

2. Доля муниципальных образований, представивших 

конкурсные работы (участников) на мероприятие в 

общем числе муниципальных образований 

% Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где  

Кмоу – количество муниципальных образований участников; 

Кмо – количество муниципальных образований 

3. Доля обучающихся (команд), ставших победителями 

и призерами межрегионального, всероссийского или 

международного уровня в общем числе обучающихся 

по направлению 

% Дп = Кп/Кобуч х 100, где  

Кп – количество победителей и призеров; 

Кобуч – количество обучающихся по направлению 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: полное информирование о прове-

дении и итогах мероприятия на сайте учреждения и Главного управления.  

 
Раздел 3. Работы по повышению профессионального мастерства работников учреждений образования, детских оздоровительных лагерей 

 

1. Наименование государственной работы: Работы по повышению профессионального мастерства работников учреждений образова-

ния, детских оздоровительных лагерей. 

2. Характеристика работы  

N 

п/п 

Наименование работы Сроки 

 
 
 

Содержание рабо-

ты 

Планируемый результат выполнение работы, чел. 

О0тчетны

й  год 

 

2012 

текущий 

финансо-

вый год 

2013 

очередной 

финансо-

вый год 

2014 

первый год 

планового 

периода 

2015 

второй год 

планового 

периода 

2016 

 Работы по повышению 

профессионального мастерства 

работников учреждений 

образования, детских 

оздоровительных лагерей в т.ч: 

       

1 Краевой конкурс педагогов 

дополнительного образования 

март-

апрель  

30 

+30 

- 15 

+65 

- 30 

+30 
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«Сердце отдаю детям» 

+окружной этап 

2 Всероссийский конкурс «Сердце 

отдаю детям»  

ноябрь - -                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 5 

3 Краевой конкурс «Планета 

дорожной безопасности» 

май 50 50 40 50 50 

4 Краевой конкурс «Психолог 

года» 

-май 
 

30 30   30 30 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

Ликвидация учреждения (Закон РФ «Об образовании», г.3 Управление системой образования, ст. 34) 

 Реорганизация учреждения (Закон РФ «Об образовании», г.3 Управление системой образования, ст. 34. Устав учреждения) 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль  

оказания услуги 

1 Контроль в рамках проведения плановой выездной 

проверки 

1 раз в три года в соответствии с 

планом, графиком 

Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

2 Контроль в рамках проведения внеплановой 

выездной проверки 

По мере необходимости Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

3 Контроль в рамках проведения камеральной 

проверки отчета о выполнении государственного 

задания 

Через 10 дней после проведения меро-

приятия. 

 

Ежегодно в течение 1 месяца после 

предоставления отчетности о 

выполнении государственного задания 

Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского 

края 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

N Результат, запланированный в государствен- Фактические результаты, достигнутые в Источник информации о фактически 

http://ecobiocentre.ru/events/rodina
http://ecobiocentre.ru/events/rodina
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п/п ном задании на отчетный финансовый год отчетном финансовом году достигнутых результатах 

1    

2    

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Периодичность предоставления отчётности устанавливается: 

- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по 

отчету за год); 

- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий 

ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по следующим показателям: 

 

1. Доля работников образования, принявших участие  в 

мероприятиях в общем числе педагогических работников, 

занятых в учреждениях дополнительного образования по 

направлению 

% Дуч = Куч/Кр х 100, где  

Куч – количество детей-участников; 

Кр – количество работников, занятых в учреждениях 

дополнительного образования по направлению 

2. Доля муниципальных образований, представивших кон-

курсные работы (участников) на мероприятие в общем 

числе муниципальных образований 

 

 

% Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где  

Кмоу – количество муниципальных образований участников; 

Кмо – количество муниципальных образований 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:  

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: полное информирование о прове-

дении и итогах мероприятия на сайте учреждения и управления.  

 

 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования                                                                            О.А.Плешкова 


