
УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образования 
и науки Алтайского края 
от 28.12.2016 № 2091

Государственное задание

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Барнаул -  2016



ЧА СТЫ
Раздел 1. Организация отдыха детей и молодежи

1. Наименование государственной услуги: организация отдыха детей и молодежи
(предоставление данной услуги оказывается за счет средств государственной программы Алтайского края «Развитие образования 
и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 -  2020 годы).

2. Потребители государственной услуги: физические лица (дети школьного возраста, молодежь).
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.

3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги.

№
п/п

Наименова
ние показателя

Еди
ница
изме
мере
ре
ния

Формула расчета Значения показателей качества государственной 
услуги

Источник ин
формации о 
значении пока
зателя (исход
ные данные для 
ее расчета)

отчет
ный
год,
2015

текущий 
финансо
вый год, 
2016

очередной 
финансо
вый год, 
2017

первый 
год пла
нового 
периода, 
2018

второй год 
планового 
периода, 
2019

1 Доля отдохнув
ших детей, у ко
торых отмечен 
выраженный оз
доровительный 
эффект

% Доэф = Коэф/Ко хЮО, где 
Коэф -  количество детей, 
у которых отмечен выра
женный оздоровительный 
эффект; Ко -  количество 
отдохнувших детей

87 89 89,5 Внутренний 
учет учрежде
ния, отчеты ме
дицинских со
трудников; от
чет о самооб- 
следовании

2 Доля потребите
лей, удовлетво
ренных качеством 
работ

% Дул = Ку/Коп хЮО, где 
Ку -  количество удовле
творенных качеством ра
бот (питание, оздоровле
ние, комфортное прожи
вание, организация досу
га); Коп -  количество оп
рошенных потребителей

86 89 89,5 Внутренний 
учет учрежде
ния, результаты 
анкетирования; 
отчет о самооб- 
следовании

3 Доля муници- % Дуч = Куч/Кмо х 100, 50 50 50 - - Отчет по реа-
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пальных образо
ваний, принявших 
участие в краевых 
профильных сме
нах на базе учре
ждения, в общем 
числе муници
пальных образо- 
ваний края______

где
Куч -  количество участ
вующих муниципальных 
образований;
Кмо -  количество муни
ципальных образований

лизации Про
граммы крае
вых профиль
ных смен; от
чет о самооб- 
следовании

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

N
п/п

Наименование показателя Еди
ница
изме
рения

Значения показателей объема (состава) оказываемой го
сударственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчет
ный год

текущий
финан
совый

год

очеред
ной фи
нансо

вый год

первый 
год пла
нового 

периода

второй 
год пла
нового 

периода

Предоставление услуг отдыха 
детей и молодежи

чел. Внутренний учет учреж
дения, статданные

1 Оздоровительные смены 0 0 60 - -
2 Профильные смены 1120 1320 1214 - -

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, утверждающие порядок оказания государственных услуг:
Постановление Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке финан

сирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Алтайского 
края (в редакции от 23.12.2011 №756, от 27.06.2012 №342, от 08.08 2014 №377, от 18.12.2014 №564, от 08.12.2015 №491);

Постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении Государственной программы «Развитие об
разования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 -  2020 годы (в редакции от 20.12.2013 №670);

Постановление Администрации Алтайского края от 21 марта 2014 г. N 129 «Об организации в 2014-2016 годах отдыха детей, их оз
доровления и занятости»; Постановление Администрации Алтайского края от 15.03.2016 №84 «О внесении изменений постановление Ад
министрации края от 21.03.2014 №129»;

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29 сентября 2014 г. N5062 «Об утверждении 
Положения о порядке мониторинга, контроля, предоставления отчетности и оценки выполнения государственных заданий краевыми казен
ными учреждениями, находящимися в ведении Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, краевыми 
бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых Главное управление образования и-молодежной политики Алтайского
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края осуществляет функции и полномочия учредителя»;
приказ Комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике от 21.12.2015 №14-н «Об утвер

ждении Методический 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 нормативных затрат на реализацию краевыми государственными учреждениями услуги «Содержание детей» и услуги 
«Присмотр и уход» и нормативных затрат на содержание имущества краевыми 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 общеразвиваю
щих 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 нормативных затрат на оказание государственных услуг краевыми государственными бюджетными (автономными) учре
ждениями, оказывающими услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ», «Реализация дополнительных предпро- 
фессиональных программ в области физической культуры и спорта» и нормативных затрат на содержание имущества краевыми государст
венных бюджетных (автономных) учреждений».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

N
п/п

Способ информирова
ния

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 Информирования при 
личном обращении

Сотрудники учреждения в случае личного обращения потребителей предос
тавляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой государствен
ной услуге.

По мере обращений

2 Телефонная консульта
ция

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предостав
ляют 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 учащихся;
- наименование, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образо
ванием;
- адрес сайта в сети Интернет;
- порядок предоставления услуг (из Устава);
- порядок и правила приема детей на отдых и оздоровление;
- правила участия в региональных, межрегиональных и всероссийских про
фильных сменах

По мере изменения
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4 Информация в сети 
Интернет

На сайте учреждения размещается следующая информация:
- наименование образовательного учреждения;
- полный адрес, телефон;
- перечень образовательных услуг и программ;
- положения о мероприятиях;
- учредительные документы;
- отчет о самообследовании.

По мере изменения

5 Информация в СМИ, 
информационно- 
методических сборни
ках

О деятельности учреждения По итогам прове
денных мероприятий

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

№
п/п Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1 Ликвидация учреждения Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
Глава 3, статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций.

2 Реорганизация учреждения Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
Глава 3, статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций.
Устав учреждения.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государствен
ной 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)

N
п/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения

1
2

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания



№
п/п

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуще
ствляющие контроль оказания услуги

1 Контроль в рамках проведения плановой выезд
ной проверки

1 раз в три года в соответствии с пла
ном, графиком

Главное управление образования и 
науки Алтайского края

2 Контроль в рамках проведения внеплановой вы
ездной проверки

По мере необходимости Главное управление образования и 
науки Алтайского 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

Главное управление образования и 
науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвер
жденное в госу
дарственном за
дании на очеред
ной финансовый 

год

Фактическое зна
чение за очередной 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от заплани

рованного значения

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

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 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 за

даний 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 -
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ЧАСТЬ 2

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 качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:

№
п/п

Наименование показате
ля

Еди
ница

Формула расчета Значения показателей качества государст
венной услуги

Источник инфор
мации о значении

изме
рения

от
че

тн
ый

 
год

 
20

15

те
ку

щи
й 

фи
на

нс
ов

ый
 

год
 

20
16

оч
ер

ед
но

й 
фи

на
нс

ов
ый

 
год

 
20

17

пе
рв

ый
 

год
 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 
20

18

вт
ор

ой
 

год
 

пл
ан

ов
ог

о 
пе

ри
од

а 
20

19

показателя (ис
ходные данные 
для ее расчета)

1 Сохранность континген
та учащихся (доля обу
чающихся, занимающих
ся на 25 мая текущего 
года относительно за
численных приказом по 
учреждению на 01.10. 
каждого учебного года)

% СК= К25/К1 х 100, где 
К1 -  количество учащихся 
на 1 октября;
К25 -  количество учащих
ся на 25 мая.

93,5 93,5 93,5 93,5 94 Внутренний учет 
учреждения; стат- 
данные; отчет о 
самообследовании

2 Доля обучающихся, 
ставших победителями и 
призёрами краевых, 
межрегиональных, все
российских и междуна
родных конкурсных ме
роприятий

% Дп = Кп/Кобуч х 100, где 
Кп -  количество победите
лей и призеров;
Кобуч -  количество обу
чающихся

9 9 9 10 11 Внутренний учет 
учреждения; стат- 
данные; отчет о 
самообследовании

3 Удовлетворенность по
требителей качеством 
оказанных услуг

% Доля респондентов отве
тивших -
«удовлетворен полностью»

85 85 85 86 86 Внутренний учет 
учреждения; от
чет о самообсле-

6



и «удовлетворен, но есть 
замечания» по четырех
звенной шкале

довани

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

№
п/п

Наименование услуги и значение содержания наиме
нование
показа

теля

Единица
измере

ния

отчет
ный
год

2015

Значение показателя объема госу
дарственной услуги

Источ
ник 

инфор
мации о 
значе

нии 
показа

теля

текущий 
финан
совый 

год 2016

оче
редной
финан
совый

год
2017

1-й год 
плано
вого 

перио
да 

2018

2-й год 
плано
вого 

перио
да 

2019

наименование значение содержания услуги 1 значение 
содержания 
услуги 2

значе
ние
содер
жания
услуги
3

1

Ре
ал

из
ац

ия
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ы
х 

об
щ

ер
аз

ви
ва

ю
щ

их
 

пр
ог

ра
мм

обучающиеся за исключением 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Художест
венная

Оч
ная

Груп
повая,
инди
виду
альная

чело
век,
чел/ча
с

318 318 318 318 Внут
ренний
учет
учреж
дения;
стат-
данные;
пуб
личный
доклад

2 обучающиеся с ограниченны
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Художест
венная

Оч
ная

Груп
повая,
инди
виду
альная

чело
век,
чел/ча
с

33 33 33 33

3 обучающиеся за исключением 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Туристско-
краеведче
ская

Оч
ная

Груп
повая,
инди
виду
альная

чело
век,
чел/ча
с

754 754 754 754

4 обучающиеся с ограниченны
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Туристско-
краеведче
ская

Оч
ная

Груп
повая,
инди
виду
альная

чело
век,
чел/ча
с

88 88 88 88
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5 обучающиеся за исключением 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Физкуль
турно-
спортивная

Оч
ная

Груп
повая,
инди
виду
альная

426 426 426 426

6 обучающиеся с ограниченны
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Физкуль
турно-
спортивная

Оч
ная

Груп
повая,
инди
виду
альная

чело
век,
чел/ча
с

17 17 17 17

7 обучающиеся за исключением 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Социаль-
но-
педагоги-
ческая

Оч
ная

Груп
повая,
инди
виду
альная

чело
век,
чел/ча
с

265 265 265 265

8 обучающиеся с ограниченны
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Социаль-
но-
педагоги-
ческая

Оч
ная

Груп
повая,
инди
виду
альная

чело
век,
чел/ча
с

21 21 21 21

ИТОГО 1922 1922 1922 1922

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»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении общих требований к оп

ределению 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 в отношении го
сударственных учреждений Алтайского края, утверждено 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 Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике от 21.12.2015 № 14-н «Об утверждении Методических рекоменда
ций по расчету затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями».

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края № 5062 от 29.09.2014 «Об утверждении Поло
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жения о порядке мониторинга, контроля, предоставления отчётности и оценки выполнения государственных заданий краевыми государст
венными казенными учреждениями, находящимися в ведении Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края, 
краевыми государственными бюджетными учреждениями, в отношении которых управление осуществляет функции и полномочия учреди
теля»;

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 24 июля 2015 г. № 1293 «Об установлении 
«Стандарта оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразви
вающих 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) учреж
дениями, оказывающими услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофес- 
сиональных программ в области физической культуры и спорта» и нормативных затрат на содержание имущества краевых государствен
ных бюджетных (автономных) учреждении».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

N
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

1 Информирования при 
личном обращении

Сотрудники учреждения в ходе приема и во время его работы в случае личного 
обращения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения 
об оказываемой государственной услуге.

По мере обращения

2 Телефонная консульта
ция

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предостав
ляют 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 образова
нием;
- 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;
- перечень дополнительных общеобразовательных программ;
- положения о мероприятиях;
- учредительные документы;

По мере изменения
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- отчет о самообследовании
5 Информация в СМИ, 

информационно
методических сборниках

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 «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22) 
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22)
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (заполняется в случае, если предусмотрено оказание государственной ус
луги 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)

N
п/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения

1
2

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

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осу
ществляющие контроль оказания ус

луги
1 Контроль в рамках проведения плановой выезд

ной проверки
1 раз в три года в соответствии с планом, 
графиком

Главное управление образования и 
науки Алтайского края

2 Контроль в рамках проведения внеплановой вы
ездной проверки

По мере необходимости Главное управление образования и 
науки Алтайского края

3 Контроль в рамках проведения камеральной про
верки отчета о выполнении государственного за
дания

Ежегодно в течение 1 месяца после пре
доставления отчетности о выполнении 
государственного задания

Главное управление образования и 
науки Алтайского края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

N Наименование пока Единица Значение, утвер- Фактическое зна Характеристика причин Источник(и) информа
п/п зателя измерения . жденное в госу- чение за очередной . отклонения от заплани- ции о фактическом зна-
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дарственном за
дании на очеред
ной финансовый 

год

финансовый год рованного значения чении показателя

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 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 -

ЧАСТЬ 3
Раздел 2. Работы по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обу
чающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

1. Наимейование 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, ин
тереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

2. Характеристика работы:

N Наименование работы Содержание работы отчет Планируемый результат выполнения работы,
п/п ный чел.

год текущий очеред первый второй
2015 финансо ной фи год пла год пла

вый год нансо нового нового
2016 вый год периода периода
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2017 2018 2019

1

Организация и ироведение мас
совых мероприятий, программ, 
проектов, конкурсов, профиль
ных смен, фестивалей, направ
ленных на выявление и развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей детей, интереса к 
исследовательской и практиче
ской деятельности, физкультур
но-спортивной деятельности, 
предпрофильной подготовке

1.1 Краевой финал XV Всероссийской 
акции социально-образовательных 
подростковых и молодежных 
проектов «Я - гражданин России»

Организация информацион
но-методического сопрово
ждения мероприятия(по
ложение, информационные 
письма, приказы о проведе
нии и итогах, работа со 
средствами массовой ин
формации, подготовка пре
тендентов и участников и 
т.д.)
Регистрация конкурсных 
материалов (участников). 
Подготовка критериев экс
пертизы материалов и вы
ступлений участников. 
Организация работы экс
пертной группы и оценки 
конкурсных материалов. 
Издание методических ма
териалов.
Для очных мероприятий: 
организация методической, 
педагогической, психоло
гической, организационной 
поддержки участникам;

320 320 320 320 320-

1.2 Краевые учебно-тренировочные сбо
ры по поисково-спасательным рабо
там

100 100 100 100

1.3 Краевые соревнования по технике 
лыжного туризма «Кубок Селены» 150 150 100 100 100

1.4. Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Гражда
нин»

92 92 92 92 92

1.5. Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Поли
глот»

92 92 92 92 92

1.6. Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Школа 
безопасности»

85 85 85 85 85

1.7. Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Юный 
ориентировщик»

92 92 92 92 92

1.8. Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Бардов
ская песня»

92 92 92 92 92

1.9. Краевая профильная оздоровитель- 92 92 92 92 92
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но-образовательная смена «Детская 
творческая дача»

сопровождение конкурсан
тов на мероприятии; 
организация информацион
ной поддержки мероприя
тия;
организация изготовления и 
обеспечение участников не
обходимой атрибутикой 
(форма, региональная сим
волика и т.д.).
Для заочных мероприятий: 
редактирование конкурсных 
работ и материалов; 
подготовка и оформление 
сопроводительных доку
ментов;
отправка конкурсных мате
риалов;
организация информацион
ной поддержки мероприя
тия.

1.10 Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Юный 
турист-краевед»

85 85 85

1.11 Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Наслед
ники веков»

100 100 100 100 100

1.12 Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Дружины 
юных пожарных»

100 110 120 120 120

1.13 Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Школа 
юного химика»

50 55 55 55 55

1.14 Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Сокро
вища школьных музеев»

85 85 85 85

1.15 Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Алтай
ский самородок» школа юных геоло
гов

85 85 85 85

1.16 Краевая профильная оздоровитель
но-образовательная смена «Детство -  
территория закона»

85 85 85 85 85

1.17 Краевые соревнования «Юный 
спасатель» и «Юный водник»

- - 100 120 150

1.18 Первенство Алтайского края по 
спортивному скалолазанию в закры
тых помещениях среди обучающихся

40 40 45 50

1.19 Краевые УПС по горному, пешеход
ному, спелео туризму. Альпинизму, 
и скалолазанию

50 50 60 70

1.20 Первенство Алтайского края среди 
обучающихся по пешеходному и 
водному туризму «Кубок Победы»

100 100 150 150

1.21 Первенство Алтайского края по 
спортивному ориентированию «Пар-

100 100 150 150
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ковое ориентирование»
1.22 Первенство Алтайского края по 

спортивному туризму «дистанция 
пешеходная»

1.23 Первенство Алтайского края по гор
ному туризму среди обучающихся

1.24 Краевой детско-юношеский фести
валь бардовской песни

1.25 Краевая Вахта памяти

1.26 Краевой туристско-краеведческий 
слет «Алтай»

1.27 Краевой конкурс юных экскурсово
дов «Дорогами великой Победы»

1.28 Краевой фестиваль «Активисты 
школьных музеев. Юные краеведы»

1.29 Краевой заочный конкурс «Много
гранная геология» (исследователь
ские и творческие работы)

1.30 Краевая заочная викторина «Алтай 
литературный по творчеству алтай
ских писателей)

1.31 Экскурсионная деятельность. Реали
зация образовательного сетевого 
проекта «Сокровища школьных му
зеев»

1.32 IX-я открытая краевая матчевая 
встреча среди обучающихся Алтай
ского края по поисково
спасательным работам - «Кубок 
Шукшина» на дистанциях 1 - 2 клас
сов

1.33 Краевой конкурс профессиональных 
команд учреждений отдыха и 
оздоровления «PROFI-команда»

1.34 Всероссийский конкурс 
специалистов в сфере каникулярного

100 100 100 100

60 60 60 60

70 70 70 70

2500 2500 2500 2500

150 150 150 150

55 55 55 55

85 85 85 85

70 70 70 70

50 100 100 100

400 600 650 700

55 60 70 80

40 45 согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

2 согласно согласно согласно согласно
вцзову вызову вызову вызову .
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отдыха
1.35 Международная выставка 

«Интурмаркет»
1.36 Повышение профессионального 

мастерства работников учреждений 
образования, учреждений 
(организаций) отдыха и 
оздоровления детей и молодежи; 
специалистов органов управления 
образованием, курирующих 
каникулярный отдых, оздоровление 
и занятость детей; специалистов 
органов управления образованием и 
молодежной политики, курирующих 
программы гражданско- 
патриотической, социально
педагогической, рекреационно
оздоровительной направленности и 
основ безопасности 
жизнедеятельности, авторскую 
песню, детский туризм

1.37 Международная специализированная 
выставка «АлтайтурАлтайкурорт»

1.38 Всероссийские конкурсы, смотры по 
направлению организации отдыха и 
оздоровления детей, детского 
туризма

1.39 Финал регионального этапа 
Национальной премии в области 
событийного туризма «Russian 
EventAwards» по Сибирскому и 
Дальневосточному Федеральным 
округам

1.40 Финал всероссийского этапа 
Национальной премии в области 
событийного туризма «Russian 
EventAwards»

4 3 1 1 1

420 445 445 450 485

4 4 4 4 4

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову

согласно
вызову



1.41 Межрегиональный учебно
методический семинар для 
организаторов детского отдыха 
"Детский отдых - пространство 
воспитания и развития ребёнка"

1.42 Всероссийский конкурс учебных и 
методических материалов в помощь 
педагогам, организаторам туристско- 
краеведческой и экскурсионной 
работы с обучающимися, 
воспитанниками

1.43 Всеро ссийский/международный 
конкурс на лучший туристско- 
краеведческий маршрут на 
территории Российской Федерации

1.44 Всероссийский конкурс на лучшую 
организацию образовательно
просветительской деятельности 
музеев образовательных организаций

1.45 Сибирская региональная олимпиада 
по геологии

1.46 Международный фестиваль автор
ской песни «Зеленая карета»

1.47 Чемпионат СФО по спортивному 
ориентированию бегом

1.48 Первенство СФО по спортивному 
туризму дистанция - пешеходная

1.49 Всероссийский конкурс исследова
тельских краеведческих работ уча
щихся по патриотическому воспита
нию в рамках всероссийского тури
стско-краеведческого движения обу
чающихся «Отечество»

1.50 Заочный конкурс «Первенство Рос
сии по спортивному туризму «мар
шрут 1-4 к.с.»

1.51 Заочный конкурс «Чемпионат и Пер-

1 2 2

- - согласно согласно согласно
вызову вызову вызову

- согласно согласно согласно согласно
вызову вызову вызову вызову

- согласно согласно согласно согласно
вызову вызову вызову вызову

согласно согласно согласно согласно
вызова вызова вызова вызова

5 5 5 5

12 12 12 12

15 15 15 15

2 согласно согласно согласно
вызова вызова вызова

6 работ согласно согласно согласно
48 чело вызова вызова вызова
век
11 работ согласно согласно согласно



венство СФО по спортивному ту
ризму «маршрут 1-6 к.с.»

88 чело
век

вызова вызова вызова

1.52 Всероссийская олимпиада по финан
совой грамотности

“ согласно
вызова

согласно
вызова

согласно
вызова

1.53 Всероссийская конференция иссле
довательских работ «Твой выбор»

5 согласно
вызова

согласно
вызова

согласно
вызова

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22). 
Реорганизация учреждения (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, г. 3 ст. 22).

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

Главное управление образования и 
науки Алтайского края

2 Контроль в рамках проведения внеплановой 
выездной проверки

По мере необходимости Главное управление 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

Главное управление образования и 
науки Алтайского края

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

N
п/п

Результат, запланированный в государствен
ном 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 отчётности устанавливается:
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- 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:
для мероприятий краевого уровня:

1. Доля детей и молодежи, принявших участие в 
мероприятиях в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 
лет, занятых дополнительным образованием по 
направлению

% Дцуч = Кдуч/Кд х 100, где
Кдуч -  количество детей-участников;
Кд -  количество детей от 6 до 18 лет, занятых 
дополнительным образованием по направлению

2. Доля муниципальных образований, представивших кон
курсные работы (участников) на мероприятие в общем чис
ле муниципальных образований

% Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где
Кмоу -  количество муниципальных образований участ
ников;
Кмо -  количество муниципальных образований

Для мероприятий российского уровня*:

1. Доля детей и молодежи, принявших участие в 
мероприятиях в общем числе детей в возрасте от 6 до 18 
лет, занятых дополнительным образованием по 
направлению

% Ддуч = Кдуч/Кд х 100, где
Кдуч -  количество детей-участников;
Кд -  количество детей от 6 до 18 лет, занятых 
дополнительным образованием по направлению

2. Доля муниципальных образований, представивших кон
курсные работы (участников) на мероприятие в общем чис
ле муниципальных образований

% Дмо = Кмоу/Кмо х 100, где
Кмоу -  количество муниципальных образований участ
ников;
Кмо -  количество муниципальных образований

*Примечание -  объем работы измеряется в количестве человек, принявших участие от региона (согласно отборочного этапа и вызова).

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: полное информирование о прове
дении и итогах мероприятия на сайте учреждения и управления.

Раздел 3. Методическое сопровождение образовательной деятельности.

1. Наименование государственной работы: Методическое сопровождение образовательной деятельности. Видом методического со-
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провождения образовательной деятельности организаций является проведение мониторинга. Сфера деятельности -  Образование и наука.
2. Характеристика работ:

N
п/п

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы, детские оз
доровительные лагеря
отчет
ный год 
2015

теку
щий
финан
совый
год
2016

очеред
ной фи
нансо
вый год 
2017

первый 
год пла
нового 
периода 
2018

второй 
год пла
нового 
периода 
2019

Административное обеспече
ние деятельности организаций, 
в том числе:

1. Проведение мониторинга Подготовка нормативно-правовых 
документов, организация и про
ведение ведомственного и межве
домственного мониторинга под
готовки, организации и деятель
ности учреждений отдыха, дет
ского туризма

1345 1350 1350 1350 1350

Информационно-аналитическое
обеспечение

Сбор обработка, использование, 
обобщение и распространение 
информации подготовки, органи
зации и деятельности учреждений 
дополнительного образования 
гуристско-краеведческий направ
ленности. отдыха, оздоровления, 
прочих организации, в том числе 
некоммерческого сектора сферы 
детского отдыха и туризма

1700 2150 2150 2150 2150

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
Ликвидация учреждения (Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.З, ст. 22). 
Реорганизация учреждения (Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.З, ст. 22, 

Устав учреждения).
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4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№
п/п

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осущест
вляющие контроль оказания услуги

1 Контроль в рамках проведения плановой 
выездной проверки

1 раз в три года в соответствии с планом, 
графиком

Главное управление образования и науки 
Алтайского края

2 Контроль в рамках проведения внеплано
вой выездной проверки

По мере необходимости Главное управление образования и науки 
Алтайского края

3 Контроль в рамках проведения камераль
ной проверки отчета о выполнении госу
дарственного задания

Через 10 дней после проведения меро
приятия.

, Ежегодно в течение 1 месяца после пре
доставления отчетности о выполнении 
государственного задания

Главное управление образования и науки 
Алтайского края

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

N
п/п

Результат, запланированный в государствен
ном 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 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 Полнота и своевременность предоставления отчетов 
муниципальными детскими оздоровительными учре
ждениями

% Отч = Кко/Кдол х 100, где
Кко -  количество отчетов, отвечающих требованиям к качеству и 
предоставленных своевременно;
Кдол — количество детских оздоровительных учреждений

2 Сопоставимость данных, полученных в результате 
проведенного мониторинга, с данными полученными 
другими ведомствами и федеральными надзорными

% Сд = Дфнко/Дм х 100, где
Дфнко -  данные, полученные другими ведомствами и федераль
ными надзорными контролирующими органами;
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контролирующими органами Дм - данные мониторинга

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 управления.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования О. А. Плешкова
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