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Часть 1 
 

 

7.Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

7.1. 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 

Качество оказываемой государственной услуги «Услуги » 

1. Сохранность контингента 
учащихся, занимающихся в 

творческих объединениях 

организации * 

% 100% 100%  Мониторинговая выписка из 
журналов учета работы педагогов 

2. Обеспечение доступа к 

образовательным услугам для 

  

 

 

 

 Мониторинговая выписка 



детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

социально-незащищенной 

категории детей (с 

ограниченными возможностями 
здоровья, из неполных и 

многодетных семей, детей-

сирот, опекаемых и т.д.)  

не менее  
30 % 

31,3% 
 

 

 

 
 

 

3. Результативность 
достижений учащихся: 

 

 
3.1. Внешние достижения 

учащихся организации 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.2. Внутренние достижения 

учащихся организации  

 
 

 

 
3.1. Доля  

дипломантов 

мероприятий 
внешнего уровня 

(региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, 
международный) 

от общего 

количества 
учащихся 

 

 
3.2. Доля учащихся 

с зафиксированной 

положительной 

динамикой 
реализации 

индивидуального 

маршрута развития  

 
 

 

 
 

не менее 10% 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

не менее 90% 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

18,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

  
 

 

 
3.1. Перечень внешних достижений 

учащихся за отчетный период по 

утвержденной форме; 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.2. Процедурные материалы по 
диагностике внутренних 

достижений учащихся 

(сформированности компетенций,  

проектно-исследовательских 
навыков, 

интеллектуального/творческого/спо

ртивного развития и др.) 

4. Государственно-

общественная оценка 

предоставляемых 
образовательных услуг: 

 

4.1. Обеспечение 
оптимального уровня 

 

 

 
 

 

4.1.Доля 
потребителей, 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 Аналитическая справка, 

включающая результаты 

проведенного социологического 
исследования (не менее 10 % 

респондентов  из числа 

потребителей образовательных 
услуг учреждения) и обзор 



удовлетворенности качеством 
предоставляемых организацией 

образовательных услуг -  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
4.2.Обеспечение оптимального 

уровня сформированности 

профессиональных 
компетенций педагогов, 

работающих в организации  

 

удовлетворенных 
качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг, от общего 
количества 

потребителей 

образовательных 
услуг учреждения 

(%) 

 

 
4.2. Доля 

педагогов, чья 

деятельность 
оценена 

удовлетворительно 

по результатам  
рейтингования 

не менее 90 % 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
не менее 90 % 

 

 
 

92,7% 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
90,2% 

зафиксированных претензий 
(жалоб, замечаний) потребителей 

образовательных услуг с указанием 

доли подтвержденных претензий и 

принятых по существу претензии 
мер 

 

 
 

 

 

 

4.2.Итоговый лист рейтингования  

Объем оказываемой государственной услуги «Услуги » 

Оказание образовательной  

услуги по направленностям 

Планируемая 

среднегодовая 
численность 

учащихся 

учреждения, чел. 

Значение, 

утвержденное в 
государственном  

задании на отчетный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение за 
отчетный период 

финансового   года 

 

Характеристика 

причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении показателя 

Социально-педагогическая 1566 1616 Увеличение спроса 

на образовательные 

услуги основных 
педагогов 

Учебный план, Статистический 

отчет 1 – ДО (сводная), отчет о 

деятельности автономного 
учреждения Астраханской области 

и об использовании закрепленного 

за ним имущества 
Художественная 1703 1700  

Техническая 125 136 Увеличение спроса 

на образовательные 
услуги основных 

педагогов 

Физкультурно-спортивная 334 334  

Культурологическая  - -  



Естественнонаучная 690 642 Уменьшение 
педагогической 

нагрузки педагогов - 

совместителей 

Эколого-биологическая - -  

Туристско - краеведческая 154 144 Уменьшение 

педагогической 

нагрузки педагогов - 

совместителей 

Спортивно-техническая - -  

Итого  4572 4572   

7.2. Сроки представления отчета о выполнении государственного задания  

 - не позднее 15 июля по состоянию на 1 июня текущего года; 
 - не позднее 15 октября по состоянию на 1 сентября текущего года; 

 - не позднее 20 января   по состоянию на 31  декабря   предыдущего года. 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: опубликовывать отчеты о своей деятельности в СМИ 
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 

 

Часть 2 
1. Наименование государственной работы: организация и проведение мероприятий в сфере образования для потребителей образовательных услуг и субъектов 
образовательного процесса. 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы 

отчетный   год 

(2013) 

текущий  

финансовый  

год (2014) 

очередной 

финансовый   

год (2015) 

первый  год  

планового 

периода (2016) 

второй   год  

планового 

периода (2017) 

1. Организация областных и международных мероприятий в рамках развития системы образования и реализация социальных проектов  
«Нам этот мир завещано беречь!» Конкурс  - фестиваль 

патриотической песни 
- 600 чел. 600 чел. 600 чел. 600 чел. 

Губернаторская елка  Новогоднее представление для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

360 чел. 360 чел. 360 чел. 360 чел. 360 чел. 

«Вместе мы сильнее!» Сбор лидеров детских 

общественных объединений 

Астраханской области 

 

360 чел. 360 чел.  360 чел.  

ИТОГО  720 чел.  1320 чел.  960 чел. 1720 чел. 1360 чел. 
2. Организация мероприятий по предъявлению результатов обучения детей, в т.ч. участие в межрегиональных и международных мероприятиях, 

организация детских областных конкурсов, слетов, соревнований и т.д. 



  «Маска»  Всероссийский фестиваль 
детских и юношеских 

театральных коллективов 

 

550 чел. - 555 чел.  555 чел. 

 Бал «Воспитанник года» 

(чествование учащихся Центра – 
победителей конкурсных мероприятий 

различного уровня: международного, 

российского, областного и добившихся 
определенных рангов по итогам 

рейтинговой системы «Новый шаг») 

  585 чел.  590 чел.  

ИТОГО  550 чел. 585 чел. 555 чел. 590 чел. 555 чел. 
ВСЕГО  1270 чел. 1905 чел. 1515 чел. 2310 чел. 1915 чел 

 

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Астраханской 

области, осуществляющие контроль за оказанием  государственной 

услуги 

1. Отчеты о деятельности автономного 

учреждения Астраханской области и об 

использовании закрепленного за ним 
имущества 

1 раз в год Министерство образования  и науки Астраханской области, Агентство по 

управлению государственным имуществом Астраханской области 

2. Отчет о выполнении задания Учредителя за 

полугодие 

 Министерство образования и науки Астраханской области 

3. Документарная проверка С момента предоставления 
отчета о деятельности 

учреждения 

Министерство образования  и науки Астраханской области, Агентство по 
управлению государственным имуществом Астраханской области 

4. Выездная  проверка Определяется 
контролирующим органом 

Министерство образования  и науки Астраханской области, Агентство по 
управлению государственным имуществом Астраханской области 

5. Внеплановая проверка При поступлении заявлений 

от граждан и иных лиц 

Министерство образования  и науки Астраханской области, Агентство по 

управлению государственным имуществом Астраханской области 

 
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

4.1. 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. Количество мероприятий в сфере образования для учащихся   

Количество учащихся   



2. Количество мероприятий в сфере образования для родителей   

Количество родителей   

3. Количество мероприятий в сфере образования для 

педагогических работников 

  

Количество педагогических работников   

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
Отчет о выполнении задания Учредителя            Министерство образования и науки Астраханской области 

 - не позднее 15 июля по состоянию на 1 июня текущего года; 

 - не позднее 15 октября по состоянию на 1 сентября текущего года; 
 - не позднее 20 января   по состоянию на 31  декабря   предыдущего года. 

 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: опубликовывать отчеты о своей деятельности в СМИ 


