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ЧАСТЬ 1 

 

(при установлении государственного задания на выполнение государственных услуг 

и содержит требования к выполнению услуг) 

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Наименование государственной услуги 

 

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 

 

2. Потребители государственной услуги 

Дети в возрасте от 6 до 18 лет. 

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 

финан- 

совый 

год 2011 

текущий 

финан- 

совый 

год 

 

2012 

очередн

ой 

финан 

совый 

год 

2013 

первый 

год 

плано- 

вого 

периода 

2014 

второй 

год 

плано- 

вого 

периода 

2015 



Доля обучающихся, 

принявших участие в 

региональных 

массовых 

мероприятиях по 

направлениям 

деятельности 

учреждения  

% Т*100%  

     В 

где  

Т – количество участников массовых 

мероприятий за год; 

В – общее количество обучающихся, 

занятых в системе дополнительного 

образования детей по направлениям 

деятельности учреждения 

100 100 100 100 100 Банк данных 

программного 

обеспечения, 

образователь-

ная программа 

учреждения 

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации 

о значении показателя отчетный 

финан- 

совый 

год  

2011 

текущий 

финан- 

совый 

год 

2012 

очередной 

финан- 

совый год 

 

2013 

первый 

год 

планового 

периода 

2014 

второй 

год 

планового 

периода 

2015 

Количество 

обучающихся 

человек 650 650 650 650 650 Приказы образовательного учреждения о 

зачислении, выпуске; форма федерального 

статистического наблюдения №1-ДО «Сведения об 

учреждении дополнительного образования детей» 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» (с последующими изменениями); 

Закон Пензенской области от 16.09.1999 № 166-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» (с последующими изменениями); 

Постановление Правительства Пензенской области от 15 декабря 2010 г. № 822-пП «О порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Пензенской области»; 

Устав ГАОУДОД ПензоблСЮТур . 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления   

информации 

1. Размещение информации на 

информационных стендах  

1. Месторасположение, график приёма получателей услуг, номера телефонов, 

адрес сайта и электронной почты Министерства образования Пензенской 

области; 

2. Месторасположение, график приёма получателей услуг, номера телефонов, 

По мере изменения 

данных  

2. Размещение информации в сети 

Интернет 



3. Предоставление информации по 

средствам телефонной связи 

адрес сайта и электронной почты государственного образовательного 

учреждения, предоставляющего государственную услугу; 

3. Извлечение из нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность по предоставлению государственной услуги; 

4. Перечень получателей государственной услуги; 

5. Перечень  документов и комплектность (достаточность) для предоставления 

государственной услуги; 

6. Порядок предоставления государственной услуги; 

7. Порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и 

учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их 

должностных лиц и работников;  

8. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 

9. Образцы заполнения заявления для получения государственной услуги; 

10. Сроки рассмотрения и принятия решения.  

По мере обращения 

потенциальных 

потребителей услуги 

4. Размещение информации в СМИ Не реже 2 раз в год 

5. Проведение дней открытых дверей Не реже 2 раз в год 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг; 

- отзыв или истечение срока лицензии. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе. 

Государственная услуга предоставляется на бесплатной 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 государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

                                      

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 



Формы 

контроля  

Периодичность Исполнительный орган 

государственной власти 

Пензенской области, 

осуществляющий контроль за 

исполнением государственного 

задания 

Выездная 

проверка 

 

В соответствии с планами-графиками проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в год; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

Камеральная 

проверка  

В соответствии с планами-графиками проведения камеральных проверок, но не реже 1 раза в 

квартал; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование показателя  Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в  

государствен-

ном 

задании на    

отчетный     

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

финансовый  

год 

Характерист

ика  

причин   

отклонения 

от  

запланирован

ных значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении показателя 

Объем государственной услуги      

Число обучающихся  человек    Приказы образовательного учреждения 

о зачислении, выпуске; форма 

федерального статистического 

наблюдения №1-ДО «Сведения об 

учреждении дополнительного 

образования детей» 

Качество государственной услуги      

Доля обучающихся, принявших участие в 

региональных массовых мероприятиях по 

направлениям деятельности учреждения 

% 

 

   Итоговые приказы о проведении 

мероприятий  

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

        Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

 



8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

__________________________________________________________________________ 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
 

 

ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении государственного задания на 

выполнение государственной (ых) работы (работ) и 

содержит требования к выполнению работы (работ) 

 
РАЗДЕЛ 1  

 
1. Наименование государственной работы  

 
Организационное обеспечение системы итоговых массовых мероприятий с учащимися. 

 
2. Характеристика работы 

Наименование 

работы 

Содержание 

работы  

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

1. Проведение 

итоговых 

массовых 

мероприятий с 

учащимися 

Формирование и организация работы 

оргкомитета и жюри конкурсов, 

написание сценария проведения 

мероприятия, закупка призов и грамот 

для победителей конкурсов и 

соревнований, сбор и обработка 

информации 

14 

мероприятий 

14 

мероприятий 

13 

мероприятий 

13 

мероприятий 

13 

мероприятий 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных работ; 

- отзыв или истечение срока лицензии. 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 



 

Формы  

контроля 

Периодичность Исполнительный орган 

государственной власти  

Пензенской области, 

осуществляющий контроль за   

исполнением 

государственного задания 

1. Выездная 

проверка 

В соответствии с планами-графиками проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

месяц; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

2. Камеральная 

проверка 

В соответствии с планами-графиками проведения камеральных проверок, но не реже 1 раза в 

квартал; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

Результат, запланированный 

в государственном задании  

на отчетный финансовый год 

Фактические  

результаты, 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о  

фактически достигнутых 

результатах 

1.   

2.   
 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

__________________________________________________________________________ 
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной работы  

 

Организационно-методическое обеспечение развития системы дополнительного образования детей. 

 



2. Характеристика работы 

 

Наименование 

работы 

Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода  

второй 

год 

планового 

периода 

1.Организацион-

но-методическое 

обеспечение 

развития системы 

дополнительного 

образования 

детей 

Подготовка и проведение семинаров для 

педагогических работников системы 

дополнительного образования детей 

3 

семинаров 

4 

семинаров 

4  

семинаров 

4 

семинаров 

4  

семинаров 

Подготовка и выпуск методической 

продукции 

4  

сборник 

 

3 

сборник 

 

3  

сборник 

 

3  

сборник 

 

3  

сборник 

 

 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной работы из перечня государственных работ; 

- отзыв или истечение срока лицензии. 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы  

контроля 

Периодичность Исполнительный орган 

государственной власти     

Пензенской области, 

осуществляющий контроль за   

исполнением 

государственного задания 

1. Выездная 

проверка 

В соответствии с планами-графиками проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

год; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

2. Камеральная 

проверка 

В соответствии с планами-графиками проведения камеральных проверок, но не реже 1 раза 

в квартал; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 



Результат, запланированный 

в государственном задании  

на отчетный финансовый год 

Фактические  

результаты, 

достигнутые в отчетном      

финансовом году 

Источник(и) информации о  

фактически достигнутых   

результатах 

1.                           

2.                           

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

__________________________________________________________________________ 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование государственной работы  

 

Организация и проведение профильных смен. 

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование 

работы 

Содержание 

работы 

Планируемый результат выполнения работы(количество обучающихся) 

отчетный 

год  

текущий 

финансовый 

год 

очередной  

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода  

второй 

год 

планового 

периода 

Организация и 

проведение 

профильных 

смен 

Подготовка и проведение профильной смены 

для обручающихся 

20 20 20 20 20 

 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной работы из перечня государственных работ; 

- отзыв или истечение срока лицензии. 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы  

контроля 

Периодичность Исполнительный орган 

государственной власти     



Пензенской области, 

осуществляющий контроль за   

исполнением 

государственного задания 

1. Выездная 

проверка 

В соответствии с планами-графиками проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 

год; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

2. Камеральная 

проверка 

В соответствии с планами-графиками проведения камеральных проверок, но не реже 1 раза 

в квартал; 

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов) 

Министерство образования 

Пензенской области 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Результат, запланированный 

в государственном задании  

на отчетный финансовый год 

Фактические  

результаты, 

достигнутые в отчетном      

финансовом году 

Источник(и) информации о  

фактически достигнутых   

результатах 

1.                           

2.                           

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

__________________________________________________________________________ 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

 


