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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного

образования <<Алтайский краевой детский экологический центр) на2О21 год
и на плановый период 2022 и2O2З годов

Часть 1

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: реzrлизация дополнительньrх общеразвивzlющих прогрilмм.
2. Потребители государственной услуги: физические лица (дети и молодежь в возрасте преимущественно от б до 18 лет)
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество окiвываемой государственной услуги:

}ф

лlтl
наименование показателя Еди-

ница
изме-

рения

Формула расчета Значения показателей качества государственной ус-
луги

Источник ин-

формации о зна-
чении показате-

ля (исходные
данные для ее

расчета)

отчет-
ный год

20l'9

текущий
финан-
совьтй

год
2020

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год
202l

первый
год пла-
нового

периода
2022

второй
год пла-
нового

периода
202з

1 2 аJ 4 5 6 7 8 9 10
l Сохранность контингента

у{ащихся (доля обl^rаю-
щихся занимающихся на
З0 мая текущего года от-

% СК: Kzs/Kr х l00, где
К1 - КОЛИЧеСТВО Г{аЩИХ-
ся на 15 сентября;
Kzs КОЛИЧеСТВО УЧа-

82,7 82,8 82,9 8з,0 83 2 Внутренний учет
учреждения;
статданные; от-
чет о самообсле-



носительно зачисленIIьD(
приказом по )л{реждению
на 15 сентября каждого
учебного года)

щихся на 30 мая. довании

2 Полнота освоения допол-
нительной общеобразова-
тельной программы

% ПОооп: ФК"/ПК, х 100,

где
ПОооп - полнота освое-
ния дополнительной
общеобразовательной
программы;
ФК* - фактическое коли-
чество вьцанных часов;
ПК., - планируемое коли-
чество часов.

95 95 95 95 95 Внутренний учет
учреждения;
статданные; от-
чет о самообсле-
довании

1J Удовлетворенность по-
требителей качеством ока-
занньD( услуг

% Шкала удовлетворенно-
сти качеством оказан-
ных услуг

90 90 90 90 Внутренний yreT
r{реждения; от-
чет о самообсле-
довании

3.2. Показатели характеризующие объем государственной услуги (в натуральньIх показателях)

]ф
п/п

наименование покiвателя Единица
измере-

ния

Формула рас-
чета

Значения покiвателей объема (состава)
оказываемой государственной услуги

Источник
информа-
ции о зна-
чении по-
казателя

отчет-
ный год

20|9

текущий
финан-
совый

год
2020

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год

2021'

первый
год пла-
нового

периода
2022

второй
год пла-
нового
периода

202з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

90



1 Реализация дополнительньгх общеразви-
вающих прогрalIчIм. Обучающиеся за

исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инв{rлидов. ЕстественнонаучнаJI

направленность. Очная

человек показатель
рассчитыва-
ются как со-
отношение
суммы (лве-
надцати ме-
сяцев) сред-

него месячно-
го континген-
та деленной

на двенадцать
месяцев

695 695 645 645 645 Внутрен-
ний yreT
учрежде-
ния; стат-
данные;

самоанализ

учрежде-
ния

2 Реализация дополнительньIх общераз-
вивающих прогрzlмм. Обучающиеся за
исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей- инвzlлидов. Естествен-

нона}п{наJI направленность. Очно-
заочнtш с применением дистанционньIх

образовательных технологий.

человек 520 520 520 520 520

J Реализация дополнительньIх общераз-
вивающих программ. Обучающиеся за
искJIючением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвttлидов. художест-

BeHHzuI направленность. Очная
Реализация дополнительньIх общераз-
вивающих программ. Обучающиеся за
исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвitлидов. Социально-
гуманитарнаJI направленность. Очная
Реализация дополнительньIх общераз-

вивающих программ.
Обучающи еся за исключением обу-

чающихся с ограниченными возмож-

человек 169 |69 130 1з0

4 человек 20 20 алэZ з2 эZ

5 человек 180 l80 180 180 180

J

130



ностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов. Социшrьно-гуманитарнiul
направленность. Очно-заочнiш с при-
менением дистанционных образова-

тельньtх технологий

6 Реализация дополнительньIх общераз-
вивающих прогрttмм. Об}^rающиеся за
исключением обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов. Туристско-
краеведческiш направленность. Очная

человек 2| 2| 48 48 48

7 Реализация дополнительньrх общеразви-
вающих программ. Обучающиеся с ог-

раниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). ЕстественнонаучнаJI направлен-

ность. очная

человек 25 25 25 25

Итого 1 бз0 1 630 1 580 l 580 1 580

3.3. Показатеlш характеризуощие объем государственIrой услуги (в нацральпьп< показатотях) в рамках деятеJБЕости РегиоЕальцого
цelIтра поддер)ши одареIшьD( дЕI€й (ТалаЕт22)

J\b

п/п
наименование показатеJu{ Единица

измере-
ния

Формула рас-
чета

Значения показателей объема (состава)
окiц}ываемой государственной услуги

Источник
информа-
ции о зна-
чении по-
казателя

отчет-
ный год

2019

текущий
финан-
совый

год
2020

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год

202I

первый
год пла-
нового
периода

2022

второй
год пла-
нового

периода
202з

1 2 4 5 6 7 8 9 10

4

25

J



1 дополнительньж общеразви-
вающих программ. Обучающиеся за

ИСкJIючением обl.rающихся с ограни-

направленность. Очная

Реализация

возможностями оздоровья (
и детей-инвirлидов ЕстественнонаучнаJI

человек показатель
рассчитыва-
ются как со-
отношение
срлмы (две-
надцати ме-
сяцев) сред-

него месячно-
го континген-
та деленной

на двенадцать

0 0 50 50 50 Внутрен-
ний yreT
учрежде_
ния; стат-
данные;

самоанализ

учрежде-
ния

Итого 0 0 50 50 50

4. Порялок оказания государственЕой услуги,
4. l. Нормативtrые пРаrовыJ акгы, лверrкдающrlе порядок оr<чrзаЕия государствеЕЕой услуги:

,,л. -j|n** Министерства просвещеЕIля РоссIIйской Ъ"л"рчrrrп, Приказ Мивистерств& просвещения РФ от 09.11.2018 JtЪ 196(Uo 1"гверя<декцИ Порядка организаrИи и осущестмеЕиrl образовательной деятельцосм по доооJIнительньш общеобразомтельяым п;ю-граммам);

__ прцказ Мцп'стерства образованrrя п цауки Российской Федершц! от 22.09.2015 J,.lЪ 1040 <Об 1тверждепии общtо< трбоваlrий к опре-
деJIецию ЕормативЕьц зацlаТ па ока!Фlие государствеяtlьD( (мупиципа:ьвьтх) услуг в сфере образоваrrия, пауки и молодежttой поrдггики,
з:Y:IцемъD( при расчеге объема сфсидий ва фиrrансовое обесп"r"оrп" 

""rпоrоrепия 
государствiнного (мlтlиципшIьного) задаЕия Еа оrtаза-цце государствеIlцЫх (лtл.rиццпмьпьо<) Усл}т (выпо.пrепия работ) государствешъеr (муцицппаrьвьш; учреждеr*"nло;

*л_....]l'О*"ПП" Об УСЛОВИlD(, ПОРЯЛКе фОРМирования и финансовогЬ об""п"r"п* 
""rnonr""* 

aо"у'Й"rчa*ul о ,lаJцяия. а гzш{же порrllка
QОРМИРОВаНИЯ И УtВеРЖДеНИЯ ВеДОмственпьD( п€реФlей государствепцьD( усл}т фабот) в отношсвЙп государствеЕIlьD( JлФеждец}rй дlггай-ского Kparl, Jдверх(децЕое поqгаIIовленцем Длмпяпстраrши края от 05.05.20l l N! i46 1" рда*чии m 2з.|i,20i:. J,lъ 765, о; 

'7.06.20l2 

Ng з42,от 08,08,2014 I! З77, от 18.12.2014 }ф 564, от 08.12.2015 }lb 491, Постаповлеtrия Правительства Аrrтайского края от 28.12.2017 N9 494);
.___л_,___]Р:** 

КОМитеm аДМПtlИСЦlаЦИИ Алтайского края по финавсам, Еалоговой и кред,fгной политике от 21j2.2015 ]Ф 14-ц (об }"твер-ждеяии Методических рекомецдаций По расчеry зацlат па финансовое обеспечеви" ur,,oon"rr" 
"о"ударствеuноru 

зал шя краевыми госу-
дарствеЕными учреждеЕшrми D;

_лл-л__орT* 
Главною 5пrравлегrия образоваЕия и молодежяой подитим Аптайского края от 18.04.2016 JФ 69l <Об 1тверждении Порял<а

рас_чета О,rзовьD( IrОрмативов затрат яа Реaulизацию краевыми государствсЕпьь{п учреr(леЕиямl1 услуги (Содерхапие детей> и у"лутrп оПрu-смотр и }ход) и ЕоРмативцьD{ зац)m на содержапие имущеСтва Rраевых государс,rвеЕньD( )/sрещдеяий>;

5



приказ ГлавЕого упрlвления образовшпя t{ молодФкЕой политик, Алтайского kтa.' от 24.07.2015 J'{! 129з <об ),тверждеЕпи <Стап-

дарга оказаюr, госуДарствеЕЕоЙ услуIт (Реа]шзация дополнительЕых общеобразовательньD( программ (допо]шительньD( общеразвиваюпlих

программ)D, оказымемой IФаевьпdи государствеЕЕыми оргавизациями дополнительЕого образомпия,,;
прпкa1 Главяого управлеttия образовЕtния и молодежной политикЕ А]ттайского крм от l9.02.20lб л! З05 (Об }твермеrrиЕ Поряд(а

расчета бЕtзовьD( IIорматпвов затат ва оказаЕие государствевцьD( усл)Е краевыriп.I государствеЕцъдdи бюдж€пъь{! (автоЕомЁьБrц) утсr(дс-
11-"u, оказr"чrощu"п усrryги <Решшзация дополЕит€дьцъ,D< общеразsrвающих программ>, <Реа,T пзаlшя допоJIнит€ль$ъD( прсдtрфессrо-
Еа"IьIrъrх црограмМ в области физцчесКой культурЫ и спорта)) и ЕормативIlых затРат fiа содерхzшие имущества крalевьц государств9ЕньD(

бю.чжетпьп< (авmвомпьDО учреждепшir.
4.2. Порядок {формиlюв{lвпrl пот€яциальЕьD( потребителей оказьва€мой государствеЕцой услум:

J\ъ

п/п
Способ информирования Состав рzlзмещаемой (доводимой) информации частота обновле-

ния информации

1 Информирования при
личном обращении

Сотрулники учреждения в ходе приема и во время его работы в случае личного об-

ращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об ока-
зываемой

По мере обращения

2 Телефонная консульта-
ция

Сотрулники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.

По мере обращения

аJ Ипформация в помеще-
ниях )^{реждения

В помещениях на информационньD( стендчtх рiвмещаются:
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- режим работы педагогических работников;
- расписание уlебных занятий;
- правила поведения обучающихся;
_ наименование, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием;
- адрес сайта в сети Интернет;
- правила приёма в образовательное

По мере изменения

4 Информация в сети Ин-
тернет

На сайте учреждения размещается следующая информация:
- наименование образовательного учреждения;
- полный адрес, телефон;
- перечень дополнительных общеобразовательных прогрЕlI\,Iм;

- положения о мероприятиях;
- учредительные документы;
- отчет о самообследовании

По мере изменения

5 Информация в СМИ, О деятельности учреждения; По итогам прове-

6

учреждение



информационно-
методических сборниках

о результатах участия в краевьгх, регионаJIьньIх, всероссийских мероприятиях денных мероприя-
тий

5. Освования дrя досро!пrоm прекращеЕия испоJшепця государqгвеЕяоm задzlЕия:
_ ,Еtквидацгя учреждения (Федеральный закоЕ от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образоваЕ{и в Российской Федерации)), гд. З ст. 22);
- реорганпзацшl учреждевия (ФедеральЕьй заков от 29.12.2012 N, 27З-ФЗ (Об образовавЕЕ в Российской Фсдерации),, гл. З 9т. 22).
6. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственяой усл}ти,
6. 1 . норматпввый правовой акI, устававlп{вающий цетш (тарифы) Еа оплату государqтвеЕrой усJryги дцбо порядок их устаIIов]IеЕия: -.

6.2. фгаI, устаЕавливаюц!rй цеЕы (тарифы): -.

6.З. Зцачеппя предельIпл( цсfi (тарпфов): -.

7, Порядок коЕФоля за псподriеЕием госудаIюlвсЕlIого задzlция:

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

J\ъ

п/п
Форма KoHTpoJu{ Периодичность Органы исполнительной власти, осуще-

ствJUIющие контроль окaвания услуги
1 Контроль в paмKrrx проведения плановой выезд-

ноЙ проверки
1 раз в три года в соответствии с пла-
ном, графиком

Министерство образования и науки Ал-
тайского края

2 Контроль в pzll\dкax rтроведения внеплановой вы-
ездной проверки

По мере необходимости Министерство образования и науки Ал-
тайского KpzUI

fJ Контроль в p€lN{Kax проведения камерarльной
проверки отчета о выполнении государственно-
го задания

Ежегодно в течение 1 месяца после
предоставления отчетЕости о выtIол-
нении государственного задания

Министерство образования и науки Ал-
тайского KpzUI

J\ъ

пlл
наименование пока-

зателя
Единица

измерения
Значение, угвер-

жденное в государ-
ственном задании
на очередной фи-

нансовый 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

,7



1

2
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания.
Периодичцость предоставлецця отsётносм успlЕавпивается:
- ЦО ОЦеЕКе ОбЪеМОВ ОКlВ:ШИя гОсударствеЕIБrх усдуг два раза в год в срок до l0 октября (по состояIшю Еа l октября); до 15 япваря

(по oT,rery за mд);
- ПО ОЦеЕКе МЧ€СТВа ОКазаlия государствевIIьD( усл)г и оцеяке эффекгивностп и результативIlости выполЕеЕшI государсrвеЕIIых за_

дапий ел<огодrо до 15 лrваря года, следующего за отчепlым, по устаповлепвой форме.
8.З. I,Lrые трбования к отqетности об rrсцоляепrи государФвеЕЕою задаЕця: -.

9. Ивая информация, веобходлмая для оказания (копцоля за оказаЕпсм) государствеmrой услуги: -.

8
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ЧдсIь 2
Рдзде:I 1

l. наименовдше государствепной работы: оргtшизацшI и проведеЕис олимциад, кошq/рсов, меропрt JцЕй, цаправлешъп Еа выявде-
fiие и развитие у обучаtюIщfiся иптеллекIуalльЕьD( и творческих способЕост€Й, способЕостеЙ к заЕягЕ{м физической культцlой и спортом,
инт€реса к ЕауЕIоЙ (ЕаучЕо-иссJIеДоВатеJIьскоЙ) деяге]ъЕосIr, творческоЙ деятелъвостп, фrвкуrьт5rрно-спо!rмвЕой делIеJБЕости.

2. Характерпстим работы.
2. 1 . ХаракIеристика ocHoBrrbлt 1вбот:

J\ъ

п/п
Наименование работы Содержание работы отчетный

год
201'9

Планируемый результат выполнения работы
текущий

финансовый
год
2020

очередной

финансовый
год
202]'

первый год
планового
периода

2022

второй год
планового
периода

202з
1 2 J 4 5 6 1 8
1 Организация и проведение массовьгх

мероприятий, программ, проектов,
конкурсов, профильньD( смен, фести-
валей, направленных на вьUIвление и
р€ввитие интеллектуzIльньIх и творче-
ских способностей детей, интереса к
исследовательской и практической
деятельности

Организация информа-
ционно-методического
сопровождения меро-
приятия (положение,
информационные пись-
ма, работа со средствами
массовой информации,
разработка KoнKypcrrblx
заданий, презентаций
и т.д.).

Регистрация конкурсных
работ (участников).

1.1 Краевой фестиваль экологов <Зеленые
колокола) (в ралках инициативы Гу-
бернатора Алтайского края <Люби
свой крайф

100 200 80 80

|.2 Краевой конкурс исследовательских
работ дошкольников и младших
школьников <Юные исследователи

350 з50 350 350 з50

9

Организация экспертной
оценки конкурсных

100



Алтая> (в рамках инициативы Губер-
натора Алтайского крiш <Люби свой

))

1.3 Краевой практикум школьньD( лесни-
честв <Полрост>>/Краевой слёт-
конкурс (краевой этап Всероссийского
юниорского лесного конкурса <Под-
pocTD - <За сохранение природы и бе-

режное отношение к лесным богатст-

80 80 80 80 80

|.4 Краевая весенняя агрошкола для обу-
чающихся очно-заочной школы (меро-
приятие в рамках федерального проек-
та кУспех каждого ребенка> в рамках
Национа,rьного проекта <Образова-

ние)

30 30 з0 30 30

1.5 Краевая летняя естественнона}пIнаJI
школа <ПроПрофессии)) (мероприятие
в рамках федерального проекта <Ус-
rrех каждого ребенка) в раN{ках На-

30 l00 100 100

1.6 Краевой профильный лагерь <Эколо-
гический патруль в Алтайском крае)
(в рамках Всероссийского научно-
образовательного общественно-
просветительского проекта <Экологи-
ческии )

100 l00 100

18 30 30 30
1,.7 Краевой этап Всероссийского конкур-

са <Моя MшIбI Родина: природа, куль-
этнос>

50

1,8 Краевой коЕкурс учебно-
исследовательских работ школьников

Алтая

20l' 168 160 160 i60

l0

вам>)



среду) (краевой этап Всероссийского
конкурса юных исследователей окру-
жающей среды <Открытия 2030)))

1.9 Краевой слет агроэкологических объе-
динений <Молодые хозяева Земли>
(краевой этап Всероссийского слета
агроэкологических объединений обу-
чающихся образовательньtх организа-
ций России <АгроСтарт))

60 60

1.10 Краевой фору, образовательных орга-
низаций, детских объединений и юньп<

таJIантов <Экология. Творчество. Ус-
гlех> (в рамках инициативы Губерна-
тора Алтайского крiш <Люби свой
край>)

80 l68 100 100 100

1 l 1 Краевые тренировочные сборы для
школьников по компетенциям
<WorldSkills Russia Juniors>: Ланд-
шафтный дизайн, Флористика, Агро-
номия, Ветеринария, Лесное дело

l00 160 65 б5 65

|.|2 Открытый Региона.гlьный Чемпионат
кМолодые профессионЕuIы)
(WorldSkills Russia) Алтайского
крiш по компетенциям юниоров

2|9 55 55 55 55

2 Организация r{астия обучающихся
в региональньtх, межрегион€LпьньIх,
всероссийских и международных ме-

роприятиях (в течение года)

Организация уrастия
школьников в
мероприятиях
межрегион€UIьного,
всероссийского и меж-
дународного уровня, пе-
дагогическое сопровож-
дение

80 lб согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

1J Организация мероприятий Российско- Организация информа- 0 0 согласно согласно согласно

11



го движения школьников по направле-
ниям: гражданск€UI активность в об-
ласти экологического просвещения

ционно-методического
сопровождения меро-
приятий

поданным
заявкам

поданным
зiU{вкам

поданным
заявкам

*Примечание - объем работы измеряется количеством человек, принявших rIастие в мероприятиях.

2.2.Характеристика работ в рамках деятельности РегионЕ}льного центра поддержки одаренньгх детей <Талант22>

З. ОсrIования для досрtпrою прекращенrя государствеIlного задaшпя:
- Jпrквидация }чрехдqrия (Федеральный закоЕ от 29.12.2012 Nе7З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), гл.3 <Лицц осу-

ществляющие образовате]ъную деятельность>, ст.22, п.5,п.6, п.4.5.6 УФава Уч,Фкдения);

N9

п/п
Наименование работы Содержание работы отчетный

год
201'9

Планируемый результат выполнения работы
текущий

финансовый
год
2020

очередной

финансовый
год
202I

первый год
планового
периода

2о22

второй год
планового
периода

202з
l 2 J 4 5 6 1 8

1 Организация и проведение массовых
мероприятий, программ, проектов,
конкурсов, профильньtх смен, фести-
вatлей, направленных на вьuIвление и

рЕввитие интеллектуzlльньгх и творче-
ских способностей детей, интереса к
исследовательской и практической
деятельности

Организация информа-
ционно-методического
сопровождения меро-
приятия (положение,
информационные пись-
ма, работа со средствами
массовой информации,

разработка конкурсных
заданий, презентаций
и т.д.).

Регистрация конкурсньtх
работ (участников).

Организачия экспертной
оценки конкурсных

1.1 Краевой профильный лагерь <Учебно-
исследовательскбI ассоциация юньrх
экологов обучения навыкаIч1 XXI века
<Golden tops> - <Золотые горы) (меро-
приятие в рамках програ]\{мы <Талант
и успех) Национального проекта <Об-

рчвование))

85 200 l85 85 85

12



- реорг.tнизация )цреждеЕия (ФедералыIьй змоЕ от 29.12.2012 Ns273-ФЗ <об образовшши в Российской ФедершциD, гл.З. <Лица

осуrцествляоrrце образовательвуо деятеrьность>, ст.22, п.5,п.6, п.4.5.6 Устава Учржлевпя).
4. Порядок контроля за исполяевпем государстэеIiЕого задаяпя:

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

5.2. Срки прелставлспия отчетов об исполн€Ilип государствеЕЕокt задаппя.
Периодичпость предоставлеппя отчетвости устаЕавJIиваетtя:
-пЪ оценке объёмов выполневпя государЬтвеlшьтх работ два раза в год в срок до 10 окгября отчетвого года (по состоявию

ца 1 окгября); до l 5 яЕвар, юда, следуюцего за отчетпьпv (по отчету за год);

- по оцепке качества выполвеЕия государствепtьп< работ ежегодпо до 15 япваря года, следующего за отчетЕым, по след}aюlцпм пока-

затеJIrм;

N9

пlл
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль оказания

услуги
1 Контроль в рамках проведения плановой

выездной проверки
l раз в три года в соответствии с планом,
графиком

Министерство образования и науки
Алтайского краJI

2 Контроль в рамках проведения внеплановой
выездной проверки

По мере необходимости Министерство обра:}ования и науки
Алтайского

J Контроль в palvIкax проведения камер€rльной
проверки отчета о выполнении
государственного задания

Через l0 дней после проведения меро-
приятия.
Ежегодно в течение 1 месяца после
предоставления отчетности о
выполнении государственного задания

Министерство образования и науки
Алтайского краr{

Jt
п/п

Результат, запланированный в государственном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в

отчетном финансовом году
Источник информации о фактически

достигнутых результатах
1

2

lз



JФ
п/п

наименование
показателя

Единица
измере-

ния

Формула расчета Значения покzвателей качества государственной
услуги

Источник
информации
о значении
показатеJUI

отчет-
ный
год
20]'9

текущий
финан-
совый

год
2020

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год

202t

первый
год пла-
нового

периода
2022

второй
год пла-
нового

периода
202з

1 Соблюдение сроков
выполнения работ

% СС: C6/Cn х 100, где
Сб - фактический срок выполне-
ния работ;
Cn - планируемый срок выпол-
неЕия работ.

100 100 90 90 90 Внутренний
учет учреж-
дения

2. полнота и качество
проведенного меро-
приятия

% ПМ: ПlП'' х 100, где
ПЕ - фактически выполненное ко-
личество процедур, необходимых
дJUI проведения меролриятияi
Пп - планируемое количество
процедур, необходимьж для про-
ведения мероприятия.

100 100 90 90 90 Внутренний
учет учреж-
дения

5.3. Ивые требовавия к отчеtttости об исполЕеЕии посударствеЕЕого задаЕия: -.

6. Ипая ивформапlля, веобходимая дrя пспоrпrеuия (коrrrроля за uспоJп{сIдiем) государствеяЕого задшlия: полное шIфорплФоваЕие о
цроведеЕии и итогzlх мерощ)иямя Еа сайте учреждеlшя и Миrшствртва образоваtшя п Еауки Алтайского края.

l4


