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:

СК = К25/К1 х
100, где
К1 – количество
учащихся на 15
сентября;
К25 – количество
учащихся на 30
мая.
ПОдоп =
ФКч/ПКч х 100,
где
ПОдоп – полнота
освоения дополнительной общеобразовательной

Источник информации о значении
показателя (исходные данные
для ее расчета)

второй год планового
периода 2020

Значения показателей качества государственной
услуги

первый год планового
периода 2019

Сохранность контингента %
учащихся (доля обучающихся занимающихся на 30
мая текущего года относительно зачисленных приказом по учреждению на 15
сентября каждого учебного
года)
Полнота освоения дополни- %
тельной общеобразовательной программы

Формула расчета

очередной финансовый
год 2018

2

Единица
измерения

текущий финансовый
год 2017

1

Наименование показателя

87

87

87

87

90

Внутренний учет
учреждения; статданные; отчет о
самообследовании

99

99

99

99

99

Внутренний учет
учреждения; статданные; отчет о
самообследовании

отчетный год 2016

№
п/п

1

3

Удовлетворенность потре- %
бителей качеством оказанных услуг

программы;
ФКч – фактическое количество
выданных часов;
ПКч – планируемое количество
часов.
Шкала удовлетворенности качеством оказанных
услуг

85

91

91

91

91

Внутренний учет
учреждения, отчет
о самообследовании

3.2. Показатели характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)
№
п/п

Наименование услуги и значения
содержания

1

2

3

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

наиме
нование

значение содержания
услуги 1

значение
содержания услуги 2

обучающиеся за исклю- техническая
чением обучающихся с направленограниченными возможность
ностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
обучающиеся за исклю- техническая
чением обучающихся с направленограниченными возможность
ностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
обучающиеся за исклю- естественчением обучающихся с нонаучная

значение
содержания
услуги
3

Наим
енование
показателя

Единица
измерения

очная

Чел. /
чел./час

очнозаочная

Чел. /
чел./час

-

-

-

-

-

очная

Чел. /
чел./час

-

155

150

150

150

2

Результат выполнения работы за
отчетный год

2016
-

Значения показателей объема (состава)
оказываемой государственной услуги
текуочепервый второй
щий
редной
год
год
финан- финан- плано- планосовый
совый
вого
вого
год
год
перио- периода
да
2017
2018
2019
2020
52
60
60
60

Источник информации о
значении показателя

Внутренний
учет
учреждения;
статданные

ограниченными возмож- направленностями здоровья (ОВЗ)
ность
и детей-инвалидов
обучающиеся за исклю- физкульчением обучающихся с
турноограниченными возмож- спортивная
ностями здоровья (ОВЗ) направлени детей-инвалидов
ность
обучающиеся за исклю- художечением обучающихся с ственная
ограниченными возмож- направленностями здоровья (ОВЗ)
ность
и детей-инвалидов
обучающиеся за исклю- художечением обучающихся с ственная
ограниченными возмож- направленностями здоровья (ОВЗ)
ность
и детей-инвалидов
обучающиеся за исклю- социальночением обучающихся педагогичес ограниченными возская
можностями здоровья направлен(ОВЗ) и детейность
инвалидов
обучающиеся за исклю- социальночением обучающихся педагогичес ограниченными возская
можностями здоровья направлен(ОВЗ) и детейность
инвалидов

4

5

6

7

8

очная

Чел. /
чел./час

-

93

72

72

72

очная

Чел. /
чел./час

-

767

632

686

686

очнозаочная

Чел. /
чел./час

-

40

54

-

-

очная

Чел. /
чел./час

-

163

-

-

-

очнозаочная

Чел. /
чел./час

-

-

-

-

-

1270

968

968

968

Всего:
4. Порядок оказания государственной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственной услуги:
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении общих требований к определению 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 оказание 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 Алтайского 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);
приказ Комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике от 21.12.2015 № 14-н «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями»;
приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 24.07.2015 № 1293 «Об утверждении «Стандарта оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих
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) учреждениями, оказывающими услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных 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:
№ Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
п/п
1 Информирования при
Сотрудники учреждения в ходе приема и во время его работы в случае личноличном обращении
го обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой государственной услуге.
2 Телефонная консультаСотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставция
ляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.
3 Информация в помещеВ помещениях на информационных стендах размещаются:
ниях учреждения
- 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;
4

Частота обновления информации
По мере обращения
По мере обращения
По мере изменения

4

Информация в сети Интернет

5

Информация в СМИ,
информационнометодических сборниках

- правила приёма в образовательное учреждение
На сайте учреждения размещается следующая информация:
- наименование образовательного учреждения;
- полный адрес, телефон;
- перечень дополнительных общеобразовательных программ;
- положения о мероприятиях;
- учредительные документы;
- отчет о самообследовании
О деятельности учреждения;
о результатах участия в краевых, региональных, всероссийских мероприятиях

По мере изменения

По итогам проведенных
мероприятий

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22)
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22)
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе)
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)
№
п/п
1
2

Наименование услуги

Цена (тариф), единица изменения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Форма контроля

1

Контроль в рамках проведения плановой выездной проверки
Контроль в рамках проведения внеплановой вы-

2

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль оказания
услуги
1 раз в три года в соответствии с планом, Министерства образования и науки
графиком
Алтайского края
По мере необходимости
Министерства образования и науки
5

3

ездной проверки
Контроль в рамках проведения камеральной проверки отчета о выполнении государственного задания

Ежегодно в течение 1 месяца после
предоставления отчетности о выполнении государственного задания

Алтайского края
Министерства образования и науки
Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утверФактическое знаХарактеристика причин
жденное в госучение за очередной отклонения от запланидарственном зафинансовый год
рованного значения
дании на очередной финансовый
год
Объемы оказания государственной услуги

Источник(и) информации о фактическом значении показателя

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 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по отчету за год);
- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий
ежегодно до 10 февраля 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 ___-___.

6

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
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

1

1.1

Содержание работы

Характеристика работы

Организация и проведение массовых мероприятий, программ,
проектов, конкурсов, профильных смен, фестивалей, направленных на выявление и развитие
интеллектуальных и творческих
способностей детей, интереса к
исследовательской и практической деятельности.
Краевой конкурс декоративноприкладного и изобразительного
творчества «Рождественская звезда»

Организация
информационно-методического
сопровождения мероприятия (положение, информационные письма, работа
со средствами массовой
информации, разработка
конкурсных
заданий,
презентаций и т.д.)
Конкурс направлен на
выявление, поддержку и
социализацию
одаренных
детей
в
области
декоративноприкладного творчества.
Организация выставок,
мастер-классов,
профильных смен
7

Результат
выполнения
работы за
отчетный
год
2016

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередпервый
второй год
финанной фигод плапланового
совый
нансонового
периода
год
вый год
периода
2017
2018
2019
2020

Приняли
0/850
участие 850
детей из 60
муниципалитетов

0/850

0/850

0/850

1.2

Краевой турнир по самбо
им. В.В. Репина

1.3

Краевой
конкурс
солистов
хореографических
коллективов
«Золотой каблучок»

1.4

Краевой хореографический конкурс
«Алтайские россыпи»

1.5

Краевой фестиваль юных журналистов «Свой голос»
Заочный конкурс публицистических
работ «Точка зрения»

1.6

Краевой конкурс изобразительного
и декоративно-прикладного искусства «Сибириада»

1.7

Краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театральная
карета»

Выявление и поддержка
одаренных детей в
спорте самбо.
Привлечение молодежи
к самбо
Конкурс направлен на
выявление и поддержку
одаренных детей в
области хореографии,
через конкурсные
просмотры, мастерклассы, награждение
Конкурс направлен на
выявление и поддержку
одаренных детей в
области хореографии,
через конкурсные
просмотры, проведение
мастер-классов,
награждение
организация
информационной
поддержки мероприятия,
выставки, проведение
мастер-классов
Конкурс направлен на
выявление, поддержку
одаренных детей в области декоративноприкладного творчества.
Организация выставок
Конкурс направлен на
выявление и поддержку
одаренных детей в
области театрального
искусства, через
конкурсные просмотры
8

Приняли
0/100
участие 100
человек из 5
муниципалитетов
Проводится 120/80
раз в два года.

0/100

0/100

0/100

-

120/80

-

Проводится
раз в два года.

2000/
2000

-

2000/
2000

Приняли
0/200
участие 100
человек из
10 муниципалитетов
Приняли
0/850
участие 850
человек из
60 муниципалитетов

0/200

0/200

0/200

0/850

0/850

0/850

Проводится 0/400
раз в два года.

0/400

0/400

0/400

-

1.8

X Открытый краевой конкурс
фольклорных
коллективов
и
исполнителей народной песни «На
золотом крыльце»

1.9

Региональный этап всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика»

1.10

Открытый межрегиональный конкурс дизайнеров одежды «Мода и
время»

1.11

Краевой конкурс юных модельеров
«Дебют»

1.12

Краевой конкурс патриотической
песни для юных вокалистов «Пою
мое Отечество»

1.13

Краевые соревнования по спортивному туризму на средствах передвижения (авто, мото) на короткой
дистанции «Кубок Победы», посвященные 100-летию дополни-

Развитие вокального
искусства на Алтае,
выявление и поддержка
одаренных детей в
области вокального
искусства, конкурсные
просмотры, проведение
мастер-классов,
награждение, участие в
профильных сменах
Выявление одаренных
детей в исполнительском
мастерстве прочтения
образцов русской классики
Конкурс направлен на
выявление, поддержку
одаренных детей в области
дизайнерского
искусства
Выявление и поддержка
одаренных детей в
области дизайнерского
искусства

Проводится 0/400
раз в два года

Приняли
участие 900
человек из
42 муниципалитетов Приняли
участие 1000
человек из
43 муниципалитетов
Приняли
участие 80
человек из
10 муниципалитетов
Развития вокального ис- кусства на Алтае, выявление и поддержка одаренных детей в области
вокального
искусства,
конкурсные просмотры,
мастер-классы
Привлечение молодежи к техническим видам
спорта.
Организация соревнований
9

-

0/400

-

800/100

800/100

800/100

800/100

350/850

350/850

350/850

350/850

70/15

70/15

70/15

70/15

400/400

400/400

400/400

400/400

0/100

0/100

0/100

0/100

тельного образования
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Церемония награждения участников и победителей Молодежных
Дельфийских игр России
Краевая профильная смена «Журналистский пленэр»

Поддержка талантливых детей

Воспитание гражданскопатриотических качеств
у детей и молодежи, развития
журналистских,
коммуникативных способностей
Краевая профильная смена «Фор- Популяризация спорта и
мула здоровья». Краевой конкурс здорового образа жизни
«Юный доброволец»
через реализацию различных проектов и программ
добровольцами
Алтайского края
Краевая профильная смена «Без- Отбор участников из
опасное колесо»
числа победителей краевых мероприятий, формирование команд

0/40

0/40

0/40

Приняли
0/100
участие 100
человек из 9
муниципалитетов

0/100

0/100

0/100

--

0/120

0/120

0/120

0/120

Приняли
0/180
участие 200
человек из
25 муниципалитетов
Приняли
0/350
участие 450
человек из
25 муниципалитетов
0/90

0/180

0/180

0/180

0/350

0/350

0/350

0/90

0/90

0/90

1300/60

1300/60

1300/60

Краевая профильная смена «Дет- Участие
победителей
ство. Здоровье. Талант»
краевых конкурсов в области художественного и
декоративноприкладного творчества
Краевая профильная смена
Выявление и развитие
«ТехнИс»
детей, одаренных в области
декоративноприкладного, изобразительного
и
дизайнтворчества
Краевой
смотр-конкурс
УМЦ Отбор участников из «ПДД-правила жизни!»
числа победителей краевых мероприятий, формирование команд
10

-

1300/60

1.21

Форум детских и молодежных объединений «Содружество»

Популяризация ценно- стей здорового образа
жизни
Популяризация спорта и Приняли
здорового образа жизни
участие 100
человек из
10 муниципалитетов
Выявление и поддержка одаренных детей в области народного пения
Смена направленна на выявление и развитие
детей, одаренных в области
декоративноприкладного, изобразительного, фото и дизайнтворчества
Участники профильной смены усовершенствовали навыки создания фоторепортажа и зарисовки, снимать и монтировать
видеоматериалы,
узнали много нового о
том, как правильно брать
интервью, и применили
эти знания на практике
Победители будут реко- Приняли
мендованы к участию в участие 15
отборочных соревнова- человек из 5
ниях
национального муниципачемпионата «Молодые литетов
профессионалы»

1.22

Слет детских и молодежных организаций «Ключ на старт»

1.23

Краевая профильная смена «Золотое ожерелье Алтая»

1.24

Краевая профильная смена «К вершинам мастерства»

1.25

Краевая профильная смена «Молодые профессионалы Алтая»

1.26

Региональный чемпионат Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям юниоров

1.27

Открытый чемпионат и первенство Популяризация и разви- Приняли
0/200
Алтайского края по черлидингу
тие черлидинга в крае, участие 400
11

0/100

0/100

0/100

0/100

0/120

0/120

0/120

0/120

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/100

0/60

0/60

0/60

0/60

0/20

0/20

0/20

0/20

0/200

0/200

0/200

1.28

Краевая выставка изданий для детей
и юношества «Свежая строка»

1.29

Краевой конкурс художественного
творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Ростки
талантов»
Итого

пропаганда
здорового
образа жизни, привлечение молодежи к новому
виду спорта. Организация
соревнования,
награждение,
мастерклассы
Воспитание гражданскопатриотических качеств
у детей и молодежи, развития
журналистских,
коммуникативных способностей
Выявление, поддержка и
развитие одаренных с
ограниченными возможностями здоровья

человек из
10 муниципалитетов

Приняли
0/100
участие 150
человек из
12 муниципалитетов

0/110

0/100

0/110

Проводится 350/180
раз в два года

-

350/180

-

3390/6163

4920/7605

3390/6203

4920/7605

9553

12535

9593

12535

Всего

*Примечание – объем работы измеряется количеством человек, принявших участие в мероприятиях
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22).
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22).
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Форма контроля

Периодичность

1

Контроль в рамках проведения плановой
выездной проверки

1 раз в три года в соответствии с
планом, графиком

2

Контроль в рамках проведения внеплановой
выездной проверки
Контроль в рамках проведения камеральной
проверки отчета о выполнении

По мере необходимости

3

Через 10 дней после проведения мероприятия.
12

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль оказания
услуги
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края

государственного задания

Ежегодно в течение 1 месяца после
предоставления отчетности о
выполнении государственного задания

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п
1
2

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность предоставления отчётности устанавливается:
- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по отчету за год);
- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по следующим показателям:
1.

2.

Доля детей и молодежи, принявших участие в
%
мероприятиях в общем числе детей в возрасте от 6 до 18
лет, занятых дополнительным образованием по
направлению
Доля муниципальных образований, представивших кон- %
курсные работы (участников) на мероприятие в общем числе муниципальных образований

Ддуч = Кдуч/Кд х 100, где
Кдуч – количество детей-участников;
Кд – количество детей от 6 до 18 лет, занятых
дополнительным образованием по направлению
Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где
Кмоу – количество муниципальных образований участников;
Кмо – количество муниципальных образований

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 Министерство образования и науки Алтайского края.
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Раздел 2. 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.
Наименование государственной работы: Организация и проведение 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.
2.
Характеристика работы:
1.

№
п/п

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Содержание работы

Характеристика работы

Работы по подготовке
обучающихся к участию в
мероприятиях
межрегионального,
всероссийского и
международного уровня:
Участие делегации Алтайского
края в тематических сменах МДЦ
«Артек»
Участие в Чемпионате и Первенстве России по черлидингу

Подготовка
обучающихся к участию
в
мероприятиях
межрегионального,
всероссийского
и
международного уровня
Участие и представление
территорий Алтайского
края
Победы на Чемпионате

Участие в Национальном конкурсе
детских студий костюма и театров
моды «Золотая игла»
Участие во всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»
Участие в молодежных Дельфийских играх России
Участие обучающихся в

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередпервый
второй год
финансоной фигод плапланового
вый год
нансовый
нового
периода
год
периода
2017
2018
2019
2020

Результат выполнения работы за
отчетный год
2016

Приняли участие
200 человек из 60
муниципалитетов
Приняли участие
10 человек из 1
муниципалитета
Победы на конкурсе
Приняли участие
«Золотая игла»
из 3 муниципалитетов
Победы на конкурсе
Приняли участие
юных чтецов «Живая
3 человека из 3
классика»
муниципалитетов
Победы на молодежных Приняли участие
Дельфийских играх Рос- из 1 муниципалисии
тета
Отбор участников из 14

200

200

200

200

10

10

15

15

15

15

15

15

3

3

3

3

40

10

15

15

-

-

-

мероприятиях межрегионального,
всероссийского и международного
уровня по приглашению.

числа победителей краевых мероприятий, формирование команд

Итого

268

238

248

248

*Примечание – объем работы измеряется количеством человек, принявших участие в мероприятиях
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, г.3 Лица, осуществляющие образовательную деятельность, ст.22, п.5,п.6, п.4.5.6 Устава Учреждения)
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, г.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

1

Контроль в рамках проведения плановой выездной проверки
Контроль в рамках проведения внеплановой выездной проверки
Контроль в рамках проведения камеральной проверки отчета о выполнении государственного задания

2
3

Периодичность
1 раз в три года в соответствии с
планом, графиком
По мере необходимости
Через 10 дней после проведения мероприятия.

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль оказания
услуги
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края

Ежегодно в течение 1 месяца после
предоставления отчетности о выполнении государственного задания
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п
1
2

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году
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Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность предоставления отчётности устанавливается:
- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по отчету за год);
- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по следующим показателям:
1.

Доля муниципальных образований, представивших конкурсные
работы (участников) на мероприятие, в общем числе муниципальных образований

%

Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где
Кмоу – количество муниципальных образований
участников;
Кмо – количество муниципальных образований

2.

Доля обучающихся (команд), ставших победителями и призерами межрегионального, всероссийского или международного
уровня в общем числе обучающихся, принявших участие в мероприятиях межрегионального, всероссийского или международного уровня

%

Дп = Кп/Кобуч х 100, где
Кп – количество победителей и призеров;
Кобуч – количество обучающихся принявших
участие

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: полное информирование о проведении и итогах мероприятия на сайте учреждения и Министерство образования и науки Алтайского края.
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Раздел 3. 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 формирование здорового образа жизни.
2. Характеристика работы:
№
п/п

1

1.1.

1.2.

1.3.

Содержание работы

Характеристика работы

Организация 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
Организация и проведения Дня
Конституции Российской Федерации

Организация
информационнометодического сопровождения мероприятия (положение, информационные
письма, работа со средствами массовой
информации, разработка конкурсных
заданий, презентаций и т.д.)

Результат
выполнения работы за отчетный
год
2016

Организация мероприятий предполагает формирование гражданской активности
через проведение, акций, дискуссионных площадок, концертов.
Краевая акция «С днем рожде- Акция направлена на популяризацию ния, РДШ!»
Российского движения школьников
среди школьников.
Организация
краевой
акции Привлечение внимания школьников к «Молоды душой»
уважительному отношению к пожилым
людям, воспитание социальной ответ17

Планируемый результат выполнения работы
текуочередпервый
второй
щий
ной фигод плагод
финаннансонового
планосовый
вый год
периода
вого
год
периода
2017
2018
2019
2020

-

15 000

15 000

15 000

7 000

18 000

18 000

18 000

-

1 200

1 200

1 200

1.4.

ственности
Краевая акция, посвященная па- Формирование ответственного отношемяти жертв ДТП
ния к собственной безопасности, навыков безопасного поведения на дорогах
Краевая акция «Сделано с забо- Повышение
уровня
экологической
той»
культуры школьников через проведения
интерактивных площадок по изготовлению скворечников для пернатых жителей.
Краевая акция «День учителя»
Развитие
творческого
потенциала
школьников, формирование духовно
нравственных качеств
Всероссийских акций «Упраж- Формирование мотивации на ведение
няйся на здоровье!»
здорового образа жизни школьниками

-

-

1 000

1 000

1 000

-

-

2 100

2 100

2 100

-

-

9 000

9 000

9 000

-

-

1860

1860

1860

1.8

Краевой межведомственный про- Повышение уровня социальной актив- ект «Раскачай мир»
ности детей и подростков

-

1800

1.9

Краевой спортивно-творческий Повышение уровня социальной актив- фестиваль «МегаВесна»
ности детей и подростков

-

1.5

1.6

1.7

Всего

1800

1800

600

600

600

50 560

50 560

50 560

*Примечание – объем работы измеряется количеством человек, принявших участие в мероприятиях
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22).
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22).
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п
1

Форма контроля
Контроль в рамках проведения плановой
выездной проверки

Периодичность
1 раз в три года в соответствии с
планом, графиком
18

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль оказания
услуги
Министерство образования и науки
Алтайского края

2
3

Контроль в рамках проведения внеплановой
выездной проверки
Контроль в рамках проведения камеральной
проверки отчета о выполнении
государственного задания

По мере необходимости

Через 10 дней после проведения мероприятия.
Ежегодно в течение 1 месяца после
предоставления отчетности о
выполнении государственного задания
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п
1
2

Результат, запланированный в государственном задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность предоставления отчётности устанавливается:
- по оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (по состоянию на 1 октября); до 10 февраля (по отчету за год);
- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных заданий
ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, по следующим показателям:
1.

Доля детей и молодежи, принявших участие в
мероприятиях в общем числе детей в возрасте от 6 до 18
лет, учащихся пилотных и опорных школ

2.

Доля опорных и пилотных школ, представивших конкурс- %
ные работы (участников) на мероприятие в общем числе
опорных и пилотных школ

%

Ддуч = Кдуч/Кд х 100, где
Кдуч – количество детей-участников;
Кд – количество детей от 6 до 18 лет, учащихся
пилотных и опорных школ
Дмо = Кшу/Кш х 100, где
Кшу – количество школ-участников;
Кш – количество школ

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.
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Раздел 4. 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.
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
формирование здорового образа жизни.
4. Характеристика работы:
3.

№
п/п

Результат
выполнения работы за отчетный
год
2016

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной первый год
второй
финансофинансопланового
год плавый год
вый год
периода
нового
периода

Участие и представление территорий Алтайского края

-

32

32

32

32

Участие и представление территорий Алтайского края
Участие и представление территорий Алтайского края

-

6

6

6

6

-

-

8

8

8

Участие и представление территорий Алтайского края
Участие и представление территорий Алтайского края

-

8

8

8

8

-

6

6

6

6

Содержание работы

Характеристика работы

Подготовка обучающихся к
участию
в
мероприятиях
межрегионального,
всероссийского
и
международного уровня

1.4

Организация 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.
Участие в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня
Всероссийский конкурс «Доброволец
России»
Участие делегации Алтайского края в
ежегодном
форуме
«Я-Юнармия»
Форум «Шаг в будущее страны»

1.5

Ежегодный зимний фестиваль РДШ

1.

1.1

1.2
1.3

20

2017

2018

2019

2020

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Участие делегации Алтайского края в
III Всероссийском слете Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
Участие юнармейских отрядов в военных парадах и шествиях, посвященных памятным датам
Участие делегации Алтайского края в
мероприятиях «Армейские международные игры -2018» в регионах России
Литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы» (номинация «Дети»)
Участие делегации Алтайского края в
ежегодном
новогоднем
съезде
Юнармии (г. Москва)

Участие и представление территорий Алтайского края

-

8

8

8

-

8

8

8

Участие и представление территорий Алтайского края

-

10

10

10

Участие и представление территорий Алтайского края

-

1

1

1

Участие и представление территорий Алтайского края

-

6

6

6

Участие и представление территорий Алтайского края

-

Всего:
52
93
93
93
*Примечание – объем работы измеряется количеством человек, принявших участие в мероприятиях
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, г.3 Лица, осуществляющие образовательную деятельность, ст.22, п.5,п.6, п.4.5.6 Устава Учреждения)
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, г.3. Лица осуществляющие образовательную деятельность, ст.22, п.5,п.6, п.4.5.6 Устава Учреждения)
№
п/п
1
2
3

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Контроль в рамках проведения плановой выездной проверки
Контроль в рамках проведения внеплановой выездной проверки
Контроль в рамках проведения камеральной проверки отчета о выполнении государственного задания

1 раз в три года в соответствии с
планом, графиком
По мере необходимости
Через 10 дней после проведения мероприятия.
Ежегодно в течение 1 месяца после
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Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль оказания
услуги
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края
Министерство образования и науки
Алтайского края
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