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ЧАСТЬ 1 

 

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 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 ин-

формации о 

значении пока-

зателя (исход-

ные данные 

для ее расчета) 

отчет-

ный год 

2017 

текущий 

финан-

совый 

год 

2018 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2019 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2020 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сохранность контингента 

учащихся (доля обучаю-

щихся занимающихся на 

30 мая текущего года от-

носительно зачисленных 

приказом по учреждению 

на 15 сентября каждого 

учебного года) 

% СК =  К25/К1 х 100, где 

К1 – количество учащих-

ся на 15 сентября; 

К25 – количество уча-

щихся на 30 мая. 

82,5 82,6 82,7 82,8 82,9 Внутренний 

учет учрежде-

ния; статдан-

ные; отчет о 

самообследо-

вании 

2 Полнота освоения допол-

нительной общеобразова-

тельной программы 

% ПОдоп = ФКч/ПКч х 100, 

где 

ПОдоп – полнота освое-

ния дополнительной 

общеобразовательной 

программы; 

ФКч – фактическое коли-

чество выданных  часов; 

95 95 95 95 95 Внутренний 

учет учрежде-

ния; статдан-

ные; отчет о 

самообследо-

вании 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   ПКч – планируемое ко-

личество часов. 

      

3 Удовлетворенность по-

требителей качеством ока-

занных услуг 

% Шкала удовлетворенно-

сти качеством оказан-

ных услуг  

89 90 90 90 90 Внутренний 

учет учрежде-

ния; отчет о 

самообследова-

нии 

 

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

 

№

 

п/

п 

Наименование услуги и значения содержания Наимено-

вание 

показате-

ля 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей объема (состава) 

оказываемой государственной услуги 

Источник 

информа-

ции о зна-

чении по-

казателя 

наиме

нова-

ние 

значение содержания  

услуги 1 

значение 

содержа-

ния  услу-

ги 2 

отчет-

ный год 

2017 

текущий 

финан-

совый 

год 

2018 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2019 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2020 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 д

о
п

о
л
н

и
-

те
л
ь
н

ы
х
  
о
б

щ
ер

аз
в
и

в
а-

ю
щ

и
х
 п

р
о
гр

ам
м

 

обучающиеся за исключе-

нием обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 естествен-

нонаучная 

направлен-

ность 
  

очная Чел. / 

чел./ч

ас 

695 695 695 695 695 Внутрен-

ний учет 

учрежде-

ния; стат-

данные; 

самоанализ 

учрежде-

ния 

 

2 обучающиеся за исключе-

нием обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

естествен-

нонаучная 

направлен-

ность 

очно-

заочная 

Чел. / 

чел./ч

ас 

- - - - - 

3 

 

обучающиеся за исключе-

нием обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 

естествен-

нонаучная 

направлен-

ность 

очно-

заочная с 

примене-

нием  

Чел. / 

чел./ч

ас 

520 520 520 520 520  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

инвалидов  дистан-

ционных 

образова-

тельных 

техноло-

гий 

       

4 обучающиеся за исключе-

нием обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

художе-

ственная 

направлен-

ность 

очная Чел. / 

чел./ч

ас 

169 169 169 169 169 

5 обучающиеся за исключе-

нием обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

социально-

педагогиче-

ская 

направлен-

ность 

очная Чел. / 

чел./ч

ас 

20 20 20 20 20 

6 обучающиеся за исключе-

нием обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

социально-

педагогиче-

ская 

направлен-

ность 

очно-

заочная 

 - - - - - 

7 обучающиеся за исключе-

нием обучающихся с огра-

ниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

социально-

педагогиче-

ская 

направлен-

ность 

очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станци-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий 

 

 180 180 180 180 180 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 

 

обучающиеся за исключе-

нием обучающихся  

с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов  

туристско-

краеведче-

ская 

направлен-

ность 

очная Чел. / 

чел./ч

ас 

21 21 21 21 21  

9 с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) 

естествен-

нонаучная 

направлен-

ность 

очная Чел. / 

чел./ч

ас 

25 25 25 25 25 

Итого 1630 1630 1630 1630 1630  
 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

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

приказ Министерства просвещения Российской Федерации Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении общих требований к опре-

делению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»;  

положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания, а также порядка 

формирования и утверждения ведомственных перечней государственных услуг (работ) в отношении государственных учреждений Алтай-

ского края, утвержденное постановлением Администрации края от 05.05.2011 № 246 (в редакции от 23.12.2011 № 765, от 27.06.2012 № 342, 

от 08.08.2014 № 377, от 18.12.2014 № 564, от 08.12.2015 № 491, Постановления Правительства Алтайского края от 28.12.2017 № 494); 

приказ Комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике от 21.12.2015 № 14-н «Об утвер-

ждении Методических рекомендаций по расчету затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми госу-

дарственными учреждениями»; 

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 18.04.2016 № 691 «Об утверждении Порядка 

расчета базовых нормативов затрат на реализацию краевыми государственными учреждениями услуги «Содержание детей» и услуги «При-

смотр и уход» и нормативных затрат на содержание имущества краевых государственных учреждений»; 

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 24.07.2015 № 1293 «Об утверждении «Стан-

дарта оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 
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программ)», оказываемой краевыми государственными организациями дополнительного образования»; 

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.02.2016 № 305 «Об утверждении Порядка 

расчета базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг краевыми государственными бюджетными (автономными) учрежде-

ниями, оказывающими услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессио-

нальных программ в области физической культуры и спорта» и нормативных затрат на содержание имущества краевых государственных 

бюджетных (автономных) учреждений».  

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновле-

ния информации 

1 Информирования при 

личном обращении 

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

ращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об ока-

зываемой государственной услуге. 

По мере обращения 

2 Телефонная консульта-

ция 

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. 

По мере обращения 

3 Информация в помеще-

ниях учреждения 

В помещениях на информационных стендах размещаются: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- режим работы педагогических работников; 

- расписание учебных занятий; 

- правила поведения обучающихся; 

- наименование, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образованием; 

- адрес сайта в сети Интернет; 

- правила приёма в образовательное учреждение 

По мере изменения 

4 Информация в сети Ин-

тернет 

На сайте учреждения размещается следующая информация: 

- наименование образовательного учреждения; 

- полный адрес, телефон; 

По мере изменения 

  - перечень дополнительных общеобразовательных программ; 

- положения о мероприятиях; 

- учредительные документы; 

- отчет о самообследовании 

 

5 Информация в СМИ, 

информационно-

методических сборниках 

О деятельности учреждения; 

о результатах участия в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях 

По итогам прове-

денных мероприя-

тий 



6 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

- ликвидация учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 3 ст. 22); 

- реорганизация учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 3 ст. 22). 

6.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги. 

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): -. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осу-

ществляющие контроль оказания услуги 

1 Контроль в рамках 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 рамках проведения внеплановой вы-

ездной проверки 

По мере необходимости Министерство образования и науки Ал-

тайского края 

3 Контроль в рамках проведения камеральной 

проверки отчета о выполнении государственно-

го задания 

Ежегодно в течение 1 месяца после 

предоставления отчетности о выпол-

нении государственного задания 

Министерство образования и науки Ал-

тайского края 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвер-

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       

 Качество государственной услуги 

1       

2       
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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 10 октября (по состоянию на 1 октября); до 15 января 

(по отчету за год); 

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

даний ежегодно до 15 января 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: -. 
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ЧАСТЬ 2 

 

Раздел 1. Работы по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие  

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,  

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1. Наименование государственной работы:  организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-

ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Характеристика работы: 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Содержание работы Отчетный 

год 

2017 

Планируемый результат выполнения работы 

текущий 

финансовый 

год 

2018 

очередной 

финансовый 

год 

2019 

первый год 

планового 

периода 

2020 

второй год 

планового 

периода 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и проведение массовых 

мероприятий, программ, проектов, 

конкурсов, профильных смен, фести-

валей, направленных на выявление и 

развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей детей, интереса к 

исследовательской и практической де-

ятельности 

Организация информа-

ционно-методического 

сопровождения меро-

приятия (положение, 

информационные пись-

ма, работа со средствами 

массовой информации, 

разработка конкурсных 

заданий, презентаций  

и т.д.). 

 

Регистрация конкурсных 

работ (участников). 

 

Организация экспертной 

оценки конкурсных 

     

1.1 Краевой профильный лагерь «Золотые 

горы» 

100 85 85 85 85 

1.2 Краевая экспедиция-фестиваль юных 

экологов «Зеленые колокола» 

- 100 100 100 100 

1.3 Олимпиада школьников, обучающихся 

в объединениях дополнительного об-

разования эколого-биологической 

направленности 

492 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4 Краевая компетентностная естествен-

нонаучная олимпиада обучающихся 

работ. 

 

Организация питания и 

проживания участников 

очных мероприятий. 

 

Организация культурной 

программы для участни-

ков очных мероприятий. 

 

Организация работы 

транспорта на мероприя-

тии. 

 

Организация награжде-

ния. 

 

- 500 500 500 500 

1.5 Конкурс исследовательских и творчес-

ких проектов дошкольников и млад-

ших школьников «Я – исследователь» 

457 571 - - - 

1.6 Краевой конкурс исследовательских 

работ дошкольников и младших 

школьников «Юные исследователи 

Алтая» 

- - 350 350 350 

1.7 Краевой слёт-конкурс /практикум 

школьных лесничеств  «Подрост» 

120 90 80 80 80 

1.8 Очная сессия очно-заочной школы 41 - - - - 

1.9 Весенняя агрошкола для обучающихся 

очно-заочной школы 

- 30 30 30 30 

1.10 Заочный конкурс исследовательских и 

творческих работ «Моя малая Родина»  

100 80 50 50 50 

1.11 Конкурс учебно-исследовательских 

работ школьников «Дети Алтая иссле-

дуют окружающую среду» 

268 300 200 200 200 

1.12 Краевой слёт-конкурс трудовых объ-

единений школьников «Молодые хо-

зяева Земли» 

70 - 60 - 60 

1.13 Краевая агрошкола для школьников 

«Молодые хозяева Земли» 

- 100 - 100 - 

1.14 Церемония награждения победителей 

краевых конкурсов естественнонауч-

ного направления по итогам года 

100 160 100 100 100 

1.15 Тренировочные сборы движения 

WorldSkills Russia-юниоры по компе-

тенциям естественнонаучной направ-

ленности 

 

20 100 100 100 100 

1.16 Региональный чемпионат Алтайского  50 200 200 200 200 



10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям 

юниоров 
 

     

2 Организация участия обучающихся 

в межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях  

(в течение года) 

Организация участия 

школьников в 

мероприятиях 

межрегионального,  

всероссийского и меж-

дународного уровня, пе-

дагогическое сопровож-

дение 

5 согласно 

вызову 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

*Примечание – объем работы измеряется количеством человек, принявших участие в мероприятиях. 

 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

- ликвидация учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.3 «Лица, осу-

ществляющие образовательную деятельность», ст.22, п.5,п.6, п.4.5.6 Устава Учреждения); 

- реорганизация учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.3. «Лица 

осуществляющие образовательную деятельность», ст.22, п.5,п.6, п.4.5.6 Устава 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 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

2 Контроль в рамках проведения внеплановой 

выездной проверки 

По мере необходимости Министерство образования и науки 

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 

Министерство образования и науки 

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

 

№ 

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    

 
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания. 
Периодичность предоставления отчетности устанавливается: 
– по оценке объемов выполнения государственных работ два раза в год в срок до 10 октября отчетного года (по состоянию  

на 1 октября); до 15 января года, следующего за отчетным (по отчету за год); 
– по оценке качества выполнения государственных работ ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, по следующим пока-

зателям: 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула расчета Значения показателей качества государственной  
услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя  

отчет-
ный 
год 

2017 

текущий 
финан-
совый 

год  
2018 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 
2019 

первый 
год пла-
нового 

периода 
2020 

второй 
год пла-
нового 

периода 
2021 

1 Соблюдение сроков 
выполнения работ 

% СС = Сф/Сп х 100, где 
Сф – фактический срок выполне-
ния работ; 
Сп – планируемый срок выпол-
нения работ. 

- 90 90 90 90 Внутренний 
учет учре-
ждения 

2. Полнота и качество 
проведенного меро-
приятия 

% ПМ =  Пф/Пп х 100, где 
Пф – фактически выполненное ко-
личество процедур, необходимых 
для проведения мероприятия; 
Пп – планируемое  количество 
процедур, необходимых для про-
ведения мероприятия. 

- 90 90 90 90 Внутренний 
учет учре-
ждения 
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5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: -. 
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: полное информирование о 

проведении и итогах мероприятия на сайте учреждения и Министерства образования и науки Алтайского края.  
 

 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования О.А. Плешкова 


