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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 4 до 25 лет).   

 

3. Показатели, характеризующие  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 (исход-

ные данные для ее 

расчета) 

отчет-

ный год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2023 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2024 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2025 

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 

учащихся на 15 

сентября; 

К25 – количество 

учащихся на 30 

мая. 

94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 Внутренний учет 

учреждения; стат-

данные; отчет о са-

мообследовании 

2 Полнота освоения допол-

нительной общеобразова-

тельной программы 

% 

  
ПОдоп = ФКч/ПКч 

х 100, где 

ПОдоп – полнота 

освоения допол-

нительной обще-

образовательной 

программы; 

ФКч – фактиче-

ское количество 

11 11 11 11 11 Внутренний учет 

учреждения; стат-

данные; отчет о са-

мообследовании 



   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   выданных  часов; 

ПКч – планируе-

мое количество 

часов. 

      

3 Удовлетворенность по-

требителей качеством 

оказанных услуг 

% Шкала удовле-

творенности каче-

ством оказанных 

услуг  

 

86 87 87 87 88 Внутренний учет 

учреждения; отчет 

о самообследова-

нии 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование услуги и значения содержания Наиме

нова-

ние 

пока-

зателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей объема (состава) 

оказываемой государственной услуги 

Источник ин-

формации о 

значении по-

казателя 
наиме-

нование 

значение содержания  

услуги 1 

значе-

ние со-

держа-

ния 

услуги 2 

отчет-

ный 

год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2023 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2024 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2025 

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

1 
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-
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и
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и

х
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р
о
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обучающиеся за ис-

ключением детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Художе-

ственная 

Очная Чел. / 

чел./час 

348 348 348 348 348 Внутренний 

учет учре-

ждения; стат-

данные; пуб-

личный до-

клад 

2 обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 

Художе-

ственная 

Очная Чел. / 

чел./час 

33 33 33 33 33  

3 обучающиеся за ис-

ключением детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Турист-

ско-

краевед-

ческая 

Очная Чел. / 

чел./час 

724 724 724 724 794  



   

1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 12 

4 

 

обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 

Турист-

ско-

краевед-

ческая 

Очная Чел. / 

чел./час 

88 88 88 88 18  

5 
 

обучающиеся по про-

граммам Регионального 

центра выявления и 

поддержки одаренных 

детей «Талант 22» 

Турист-

ско-

краевед-

ческая 

Очная Чел. / 

чел./час 

30 30 30 30 30  

6 

 

обучающиеся за ис-

ключением детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физ-

куль-

турно-

спор-

тивная 

Очная Чел. / 

чел./час 

336 336 

 

 

336 336 336  

7 

 

обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 

Физ-

куль-

турно-

спор-

тивная 

Очная Чел. / 

чел./час 

17 17 17 17 17  

8 обучающиеся по про-

граммам Регионального 

центра выявления и 

поддержки одаренных 

детей «Талант 22» 

Физ-

куль-

турно-

спор-

тивная 

Очная Чел. / 

чел./час 

60 60 60 60 60 

9 обучающиеся за ис-

ключением детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Соци-

ально-

гумани-

тарная 

Очная Чел. / 

чел./час 

265 

 

265 265 265 265 

10 

 

обучающиеся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) 

 

Соци-

ально-

гумани-

тарная 

Очная Чел. / 

чел./час 

21 21 21 21 21  

 ИТОГО 1922 1922 1922 1922 1922  



   

 

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»;  

постановление Правительства Алтайского края от 12.12.2019  № 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Развитие образования в Алтайском крае»; 

постановление Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке финансиро-

вания и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Алтайского края»; 

приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 19.09.2018  № 65-П «Об утверждении Положения о порядке монито-

ринга, контроля, предоставления отчетности и оценки выполнения государственных заданий краевыми казенными учреждениями, находя-

щимися в ведении Министерства образования и науки Алтайского края, краевыми бюджетными и автономными учреждениями, в отношении 

которых Министерство образования и науки Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

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»; 

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

та оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ)», оказываемой краевыми государственными организациями дополнительного образования»; 

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

нии Методических рекомендаций по расчету затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми государ-

ственными учреждениями». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги: 

 

№ 

п/п 

Способ информирова-

ния 

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 4 

1 Информирования при 

личном обращении 

Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае личного обраще-

ния потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказы-

ваемой 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 поме-

щениях 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 

Интернет 

На сайте учреждения размещается следующая информация: 

- наименование образовательного учреждения; 

- полный адрес, телефон; 

- перечень дополнительных общеобразовательных программ; 

- положения о мероприятиях; 

- учредительные документы; 

- отчет о самообследовании 

По мере изменения 

5 Информация в СМИ, 

информационно-

методических сборни-

ках 

О деятельности учреждения; 

о результатах участия в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях 

По итогам проведен-

ных мероприятий 

 

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 про-

верки отчета о выполнении государственного за-

дания 

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 

1 2 3 4 5 6 7 

 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 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: -. 



   

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 выявление и раз-

витие 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 

2021 год 

Планируемый результат выполнения работы 

текущий 

финансо-

вый год 

2022 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2023 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2024 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2025 

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 твор-

ческих способностей детей, интереса 

к исследовательской и практической 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, предпро-

фильной подготовки 

Организация информа-

ционно-методического 

сопровождения меро-

приятия (положения, 

информационные пись-

ма, приказы о проведе-

нии и итогах, работа со 

средствами массовой 

информации, подготовка 

претендентов и участни-

ков и т.д.) 

Регистрация конкурсных 

материалов (участни-

ков). 

Подготовка критериев 

экспертизы материалов и 

выступлений участни-

ков. 

 

     

1.1 Краевой финал Всероссийской акции 

социально-значимых и социально-

активных проектов «Я – гражданин 

России» 

320 320 320 320 320 

1.2. Краевые тренировочные сборы по 

направлениям «Школа безопасности» и 

«Юный спасатель» . 

100 100 100 100 100 

1.3. Краевые соревнования по технике лыж-

ного туризма «Кубок Селены» 
100 100 100 100 100 



   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4 Открытый краевой Фестиваль по скало-

лазанию в закрытых помещениях «Вер-

тикали»  

Организация работы 

экспертной группы и 

оценка конкурсных ма-

териалов. 

Издание методических 

материалов.  

Для очных мероприятий: 

организация методиче-

ской, педагогической, 

психологической, орга-

низационной поддержки 

участникам; 

сопровождение конкур-

сантов на мероприятии; 

организация информаци-

онной поддержки меро-

приятия; 

организация изготовле-

ния и обеспечение 

участников необходимой 

атрибутикой (форма, ре-

гиональная символика и 

т.д.). 

Для заочных мероприя-

тий: 

редактирование кон-

курсных работ и матери-

алов; 

подготовка и оформле-

ние сопроводительных 

документов; 

отправка конкурсных 

материалов; 

организация информаци-

онной поддержки меро-

приятия. 

40 45 50 50 50 

1.5. Краевые учебно-практические сборы по 

горному, пешеходному, спелео туризму 

и скалолазанию 

70 70 300 300 300 

1.6. Краевые учебно-практические сборы по 

лыжному туризму 

70 70 100 100 100 

1.7. Краевые учебно-практические сборы по 

водному туризму 

70 70 80 80 80 

1.8. Краевая туриада по пешеходному ту-

ризму 

- - 100 120 120 

1.9. Первенство Алтайского края среди обу-

чающихся по пешеходному и водному 

туризму «Кубок Победы» 

150 150 150 150 150 

1.10. Первенство Алтайского края по спор-

тивному ориентированию «Парковое 

ориентирование» 

150 150 150 150 150 

1.11. Первенство Алтайского края по спор-

тивному туризму «Дистанция пешеход-

ная» 

100 100 100 100 100 

1.12. Краевой детско-юношеский фестиваль 

бардовской песни 

70 70 70 70 70 

1.13. Краевая патриотическая акция «Сохра-

ним память о Великой Победе» 

15000 15000 15000 15000 15000 

1.14. Краевой туристско-краеведческий слет 

«Алтай» 

150 150 150 150 150 

1.15. Региональный фестиваль детского ту-

ризма, краеведения, социально-

активной деятельности и юнармейского 

движения «Я горжусь тобой, Алтай» 

2500 2500 2500 2500 2500 

1.16. Краевой конкурс юных экскурсоводов  65 65 70 90 90 

1.17. Региональные семинары по основным 

направлениям деятельности Центра (по 

подготовке судей спортивных соревно-

ваний, выездные семинары-практикумы 

700 750 750 750 750 



   

по туризму и ориентированию в райо-

нах Алтайского края, семинары для ру-

ководителей школьных музеев, семина-

ры для руководителей дружин юных 

пожарных  

1.18. Краевые соревнования «Юный спаса-

тель» 

70 75 75 80 80 

1.19 Краевые соревнования «Школа без-

опасности» 

70 75 75 75 75 

1.20 Региональный этап спортивных игр 

школьных спортивных клубов Алтай-

ского края 

80 100 100 100 100 

1.21 Спортивные соревнования школьников 

Алтайского края «Президентские состя-

зания» 

100 100 100 120 120 

1.22 Спортивные игры школьников Алтай-

ского края «Президентские спортивные 

игры» 

100 120 120 120 120 

1.23. Краевой конкурс музеев образователь-

ных организаций  

80 80 80 90 90 

1.24. Краевой семинар-практикум проектных 

команд образовательных организаций в 

рамках всероссийской акции «Я граж-

данин России» очный этап 

80 80 80 80 80 

1.25. Региональный чемпионат Алтайского 

края «Молодые профессионалы» по 

компетенциям юниоров 

40 40 40 40 40 

1.26. Краевая Губернаторская елка для детей 

больных целиакией (проведение и вру-

чение подарков) 

160 160 160 160 160 

1.27 Организационные мероприятия по про-

ведению Краевой Губернаторской елки  

16000 16000 16000 16000 16000 

1.28 Региональный этап Всероссийского 

проекта «Без срока давности»  

250 250 250 250 250 

 Региональный этап Всероссийского фе-

стиваля школьных музеев «Без срока 

давности» 

- - 75 80 80 



   

1.29 Региональный этап Всероссийского 

конкурса на знание государственной 

символики 

- - - 50 50 

1.30 Региональный фестиваль «Алтай само-

цветный», посвященный дню геолога 

- - - 100 100 

1.31 Межрегиональный детский геологиче-

ский учебно-практический фестиваль 

«Алтайская каменная палитра» 

- - 70 70 70 

1.32 Краевые педагогические чтения 

им.В.И.Верещагина 

- - 97 100 100 

1.33 Краевые профильные лагеря 1850 1850 1850 1850 1850 

1.34 Краевой туристский Слет учителей и 

студенческой молодежи 

Организация проведение 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере об-

разования 

300 300 300 300 300 

1.35 Региональный этап  Всероссийского фе-

стиваля бардовской песни «Зеленая ка-

рета» 

 

300 300 300 300 300 

1.36 Серия мероприятий, приуроченных к 

Дню Победы (согласно плана) 
 

500 500 500 500 500 

1.37 Краевой конкурс «Лучший школьный 

туристско-познавательный маршрут 

Алтайского края 

 

- - 10 20 20 

2. Работы по подготовке к участию в 

мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного 

уровня 

 

     

2.1 Краевой конкурс профессиональных 

команд учреждений отдыха и 

оздоровления  

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

2.2 Всероссийский форум специалистов в 

сфере каникулярного отдыха 
 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

2.3 Всероссийский фестиваль бардовской 

песни 
 

16 16 16 16 16 

2.4 Первенство Алтайского края по 

спортивному туризму на водных 

дистанциях 

 

- - 50 70 70 



   

2.5 Отборочные соревнования на участие в 

национальном финале чемпиона 

«Молодые профессионалы» по 

компетенциям юниоров 

 

- - 15 15 15 

2.6 Краевые семинары специалистов в 

сфере каникулярного отдыха 
 

- - 120 120 120 

2.7 Краевой фестиваль народного 

творчества  
 

- - 200 200 200 

2.8 Мероприятия, посвященные памятным 

датам (согласно календарю событий) 
 

- - 1922 1922 1922 

2.9 Краевая летняя туриада   120 120 120 120 

2.10 Межрегиональные соревнования объ-

единений обучающихся всероссийского 

движения «Школа безопасности» 

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.11 Межрегиональные соревнования по по-

исково-спасательным работам «Юный 

спасатель» 

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.12 Всероссийский конкурс учебных и 

методических материалов в помощь 

педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы 

с обучающимися, воспитанниками 

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

2.13 Всероссийский/международный 

конкурс на лучший туристско-

краеведческий маршрут на территории 

Российской Федерации 

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.14 Всероссийский конкурс на лучшую 

организацию образовательно-

просветительской деятельности музеев 

образовательных организаций 

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.15 Международный фестиваль авторской 

песни 
 

5 5 5 5 5 

2.16 Чемпионат СФО по спортивному ори-

ентированию бегом 
 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.17 Всероссийский конкурс исследователь-

ских краеведческих работ учащихся по 

патриотическому воспитанию в рамках 

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 



   

всероссийского туристско-

краеведческого движения обучающихся 

«Отечество» 

2.18  Всероссийский конкурс на лучшее зна-

ние государственной   Российской Фе-

дерации 

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

2.19 Всероссийский минералогический фе-

стиваль «Каменная палитра» 
 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

2.20 Сибирская геологическая олимпиада 

школьников 
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

2.21 Заочный конкурс «Первенство России 

по спортивному туризму «маршрут 1-4 

к.с.» 

 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.22  Всероссийская олимпиада по финансо-

вой грамотности 
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.23 Всероссийская конференция исследова-

тельских работ  
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.24 Всероссийский слет юных краеведов, 

историков, географов, этнографов, ту-

ристов и экологов  

 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.25 Первенство России по спортивному ту-

ризму 
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.26 Всероссийская открытая олимпиада 

юных геологов 
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.27 Финальный этап Всероссийской акции 

«Я - гражданин России» 
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.29 Всероссийский конкурс методических 

материалов и образовательных про-

грамм учреждений отдыха и оздоровле-

ния  

 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.30 Всероссийский форум организаторов 

каникулярного отдыха «Детский лагерь 

– образовательное пространство» в 

МДЦ «Артек» 

 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.31 Всероссийский слет педагогов и турист-

ского актива 
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.32 Международная смена «Атмосфера  согласно согласно согласно согласно согласно 



   

творчества» вызову вызову вызову вызову вызову 

2.33 Всероссийская олимпиада по школьно-

му краеведению 
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.34 Международный фестиваль авторской 

песни О. Митяева «Мировые песни» в 

МДЦ «Артек» 

 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.35 Всероссийские краеведческие чтения 

юных краеведов-туристов 
 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

согласно 

вызову 

2.36 Экскурсионные программы в городах 

России для победителей и лауреатов 

межрегиональных и всероссийских кон-

курсов, олимпиад и конференций 

 

25 25 25 25 25 

2.37 Участие в мероприятиях межрегио-

нального, всероссийского и междуна-

родного уровня 

 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

2.38 Организация участия победителей от-

борочных региональных этапов, кон-

курсов, смотров и иных мероприятий 

военно-патриотической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортив-

ной, социально-гуманитарной, художе-

ственной направленности, Всероссий-

ского движения «Юнармия», Всерос-

сийского движения «Отечество», Все-

российского движения «Школа без-

опасности» 

 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

2.39 Всероссийский слёт юных туристов 
 

согласно 

вызову 

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 ст.22, Устав 

Учреждения); 

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

Устав Учреждения). 



   

 

4. 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 

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 государ-

ственного задания 

Через 10 дней после проведения ме-

роприятия. 

Ежегодно в течение 1 месяца после 

предоставления отчетности о выпол-

нении государственного задания 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

 

 

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  

работы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  
отчет-

ный год 

2020 

текущий 

финан-

совый 

год  

2021 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2022 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2023 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2024 

1 Соблюдение сроков 

выполнения работ 

% СС = Сф/Сп х 100, где 

Сф – фактический срок выпол-

100 100 100 100 100 Внутренний 

учет учре-



   

нения работ; 

Сп – планируемый срок вы-

полнения работ. 

ждения 

2. Полнота и качество 

проведенного меро-

приятия 

% ПМ =  Пф/Пп х 100, где 

Пф – фактически выполненное 

количество процедур, необхо-

димых для проведения меро-

приятия; 

Пп – планируемое  количество 

процедур, необходимых для 

проведения мероприятия. 

100 100 100 100 100 Внутренний 

учет учре-

ждения 

 

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.  



   

Раздел 2. Работы по организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи  

в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности  

молодежи и формирование здорового образа жизни 

 

1. Наименование государственной работы: организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и форми-

рование здорового образа жизни.  

 

2. Характеристика работы: 

№ 

п/п 

Наименование работы Содержание работы Отчетный 

2021 год 

Планируемый результат выполнения работы 

теку-

щий 

финан-

совый 

год 

2022 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2023 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2024 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация мероприятий в сфе-

ре молодежной политики, 

направленных на вовлечение мо-

лодежи в инновационную, пред-

принимательскую, добровольче-

скую деятельность, а также на 

развитие гражданской активно-

сти молодежи и формирование 

здорового образа жизни 

Организация информационно-

методического сопровождения 

мероприятия (положение, инфор-

мационные письма, работа со 

средствами массовой информации, 

разработка конкурсных заданий, 

презентаций и т.д.) 

3 

     

Юнармия 

1.1 Всероссийский слет Всероссийско-

го детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

1.2 Выездные практикумы «Юнармей-

цы в Движении» 

0 0 90 90 90 

1.3 Форум военно-патриотических объ-

единений «Школа героя» 

0 0 100 100 100 

1.4 Зимние юнармейские сборы «Мы 

Патриоты» 

0 100 100 100 100 



   

1.5 Региональный этап Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» 

150 150 150 150 150 

1.6 Финал Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа» 

согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 
согласно 

вызову 

Российское движение детей и молодежи 

«Движение первых» 

     

 Всероссийский Проект «Академия 

Гражданина» 

30 30 30 30 30 

 Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

0     

 Всероссийский проект «Лига вожа-

тых» 

0 0    

 Краевой конкурс «Волонтер года» 10 10 10 10 10 

 Всероссийская акция «День истори-

ка» 

500 500 500 500 500 

 Региональный этап Всероссийского 

спортивного фестиваля РДДМ 

100 100 100 100 100 

 Российское движение детей и моло-

дежи «Движение первых» Итоги 

года 

500 500 500 500 500 

 Региональный этап Всероссийской 

детско-юношеской военно-

спортивной игры «Зарница» 

150 150 150 150 150 

 Краевой форум детских и молодеж-

ных объединений «Содружество», 

слет детских молодежных объеди-

нений «Ключ на старт» 

250 250 250 250 250 

 Региональный межшкольный фе-

стиваль КВН «Кубок РДДМ» 

40 40 40 40 40 

 Комплекс региональных мероприя-

тий, направленных на организацию 

и проведение Всероссийского про-

екта «Лига вожатых» 

15 15 15 15 15 

 Выезды на Всероссийские смены и 

фестивали по направлению дея-

тельности Российского движения 

детей и молодежи «Движение пер-

согласно 

вызову 

ВДЦ 

«Орле-

со-

гласно 

вызову 

ВДЦ 

согласно 

вызову 

ВДЦ 

«Орле 

согласно 

вызову 

ВДЦ 

«Орле 

согласно 

вызову 

ВДЦ 

«Орле 



   

вых» (Всероссийская смена «Про-

фессиональные старты»; Всерос-

сийской детско-юношеской военно-

спортивной игры «Орленок», Все-

российская смена «Океан историй» 

ВДЦ «Океан»; Всероссийская смена 

«Моя страна - мое будущее» ВДЦ 

«Океан»; Всероссийского сбора во-

енно- патриотических объединений 

«Победа одна на всех!» ВДЦ «Ор-

ленок»; Всероссийский фестиваль 

Российского движения школьников 

«В центре событий» ВДЦ «Орле-

нок»; АРТ-парад в рамках Всерос-

сийского творческого фестиваля 

Российского движения школьников 

«Код творчества» ВДЦ «Смена»; 

Всероссийский проект «Штаб акти-

ва ВПН»;  
Всероссийского проекта «Я познаю 

Россию. Прогулка по стране»; Все-

российская акция «Экодежурный по 

стране»; 

Всероссийская акция по сбору ма-

кулатуры «БумБатл»; 

нок», 

«Океан», 

«Смена», 

«Артек» 

«Орле 

нок», 

«Оке-

ан», 

«Сме-

на», 

«Артек» 

нок», 

Океан», 

«Смена», 

«Артек» 

нок», 

Океан», 

«Смена», 

«Артек» 

нок», 

Океан», 

«Смена», 

«Артек» 

Итого      

 

*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 ст.22, Устав 

Учреждения); 

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

Устав Учреждения). 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 



   

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осу-

ществляющие контроль  оказания услуги 

1 2 3 4 

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 

1 2 3 4 

3 Контроль в рамках проведения камеральной 

проверки отчета о выполнении государ-

ственного задания 

Через 10 дней после проведения ме-

роприятия. 

Ежегодно в течение 1 месяца после 

предоставления отчетности о выпол-

нении государственного задания 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

 

 

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  

работы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  
отчет-

ный год 

2020 

текущий 

финан-

совый 

год  

2021 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2022 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2023 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Соблюдение сроков % СС = Сф/Сп х 100, где 100 100 100 100 100 Внутренний 



   

выполнения работ Сф – фактический срок выпол-

нения работ; 

Сп – планируемый срок вы-

полнения работ. 

учет учре-

ждения 

2. Полнота и качество 

проведенного меро-

приятия 

% ПМ =  Пф/Пп х 100, где 

Пф – фактически выполненное 

количество процедур,  

необходимых для проведения 

мероприятия; 

Пп – планируемое  количество 

процедур, необходимых для 

проведения мероприятия. 

100 100 100 100 100 Внутренний 

учет учре-

ждения 

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.  



   

Раздел 3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Наименование государственной работы: методическое обеспечение образовательной деятельности.  

 

2. Характеристика работы: 

№ 

п/п 

Наименование работы Содержание работы Отчет-

ный 

2021 год 

Планируемый результат выполнения работы 

текущий 

финан-

совый 

год  

2022 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2023 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2024 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Методическое обеспечение обра-

зовательной деятельности 

      

1.1 Проведение постоянного мони-

торинга отдыха и оздоровления 

детей 

Подготовка нормативно-правовых доку-

ментов, организация и проведение ве-

домственного и межведомственного 

мониторинга подготовки, организации и 

деятельности учреждений отдыха  

1 1 1 1 1 

1.2 Проведение постоянного мони-

торинга детского туризма 

Подготовка нормативно-правовых доку-

ментов, организация и проведение ве-

домственного и межведомственного 

мониторинга подготовки, организации и 

деятельности учреждений  детского ту-

ризма  

1 1 1 1 1 

1.3 Информационно-аналитическое 

обеспечение детской оздорови-

тельной кампании 

Сбор, обработка, использование, обоб-

щение и распространение информации  о 

подготовке, организации и деятельности 

учреждений дополнительного образова-

ния туристско-краеведческий направ-

ленности  отдыха, оздоровления, прочих 

организации, в том числе некоммерче-

ского сектора сферы детского отдыха и 

туризма 

1 1 1 1 1 

1.4.  Проведение постоянного мони-

торинга организации по физ-

культурно-спортивной направ-

 - 1 1 1 1 



   

ленности деятельности школь-

ных спортивных клубов 

1.5 Повышение профессионального 

мастерства работников учрежде-

ний образования, учреждений 

(организаций) отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи; специа-

листов органов управления обра-

зованием, курирующих канику-

лярный отдых, оздоровление и 

занятость детей; специалистов 

органов управления образовани-

ем и молодежной политики, ку-

рирующих программы граждан-

ско-патриотической, социально-

гуманитарной, физкультурно-

спортивной, рекреационно-

оздоровительной направленности 

и основ безопасности жизнедея-

тельности, авторской песни, дет-

ский туризм  

Методическое сопровождение лич-

ностного роста педагога 

1 1 1 1 1 

1.4 Краевые семинары-практикумы с 

руководителями детских объеди-

нений социально-гуманитарной, 

гражданско-патриотической и 

туристско-краеведческой, физ-

культурно-спортивной направ-

ленностей по образовательным 

округам  

Методическое сопровождение лич-

ностного роста педагога 

1 1 1 1 1 

1.5 Семинар-совещание для специа-

листов муниципальных органов 

управления образованием и ру-

ководителей загородных лагерей 

по актуальным вопросам подго-

товки детской оздоровительной 

кампании 

Методическое сопровождение лич-

ностного роста педагога 

1 1 1 1 1 

 Итого - -  - - 



   

*Примечание – объем работы измеряется количеством подготовленных документов / проведенных мероприятий 

 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

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

Учреждения); 

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

Устав Учреждения). 

4. 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  1 раз в три года в соответствии с  Министерство образования и науки  

 выездной проверки планом, графиком 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 государ-

ственного задания 

Через 10 дней после проведения ме-

роприятия. 

Ежегодно в течение 1 месяца после 

предоставления отчетности о выпол-

нении государственного задания 

Министерство образования и науки 

Алтайского края 

 

 

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-

Формула расчета Значения показателей качества государственной  

работы 

Источник 

информации 



   

ния отчет-

ный год 

2021 

текущий 

финан-

совый 

год  

2022 

очеред-

ной фи-

нансо-

вый год 

2023 

первый 

год пла-

нового 

периода 

2024 

второй 

год пла-

нового 

периода 

2025 

о значении 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Соблюдение сроков 

выполнения работ 

% СС = Сф/Сп х 100, где 

Сф – фактический срок выпол-

нения работ; 

Сп – планируемый срок вы-

полнения работ. 

100 100 100 100 100 Внутренний 

учет учре-

ждения 

2. Полнота и качество 

проведенного меро-

приятия 

% ПМ =  Пф/Пп х 100, где 

Пф – фактически выполненное 

количество процедур, необхо-

димых для проведения меро-

приятия; 

Пп – планируемое  количество 

процедур, необходимых для 

проведения мероприятия. 

100 100 100 100 100 Внутренний 

учет учре-

ждения 

 

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.  

 


