
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

(?^.09.2016 г.
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Главного 
управления образования и науки Алтай
ского края от 23.12.2015 № 2238 «Об ут
верждении государственных заданий крае
вых государственных бюджетных органи
заций дополнительного образования»

Во исполнение постановления Алтайского края от 13.11.2015 № 462 
«О реорганизации и переименовании краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно
образовательный центр «Алтай» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственное задание краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 2016 год и плано
вый период 2017 и 2018 годов (Приложение 1).

2. Считать утратившими силу государственные задания на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденные приказом Главного 
управления от 23.12.2015 № 2238 «Об утверждении государственного зада
ния краевых государственных бюджетных организаций дополнительного об
разования», следующих учреждений:

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай»;

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Алтайский краевой центр детско-юношеского туризма и крае
ведения».

3. В государственном задании краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой дворец твор
чества детей и молодежи» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 го
дов, утвержденном приказом Главного управления от 23.12.2015 № 2238, в 
части 1, разделе 1, таблицу 3.2 изложить в редакции согласно Приложению 2 
к настоящему приказу.



4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования Плешкову О.А.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Батлук Наталья Владимировна, 298641



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
к приказу Главного управления обра
зования и науки Алтайского края 
от 01.09.2016 № 1445

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ЧА С ТЬ 1

Раздел 1. П редоставление услуг отдыха детей и молодежи

1. Наименование государственной услуги; предоставление услуг отды ха 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.

Наименова Еди Формула расчета Значения показателей качества государственной Источник ин-
№ ние показателя ница услуги формапии 0
п/п изме отчет текущий очередной первый второй год значении пока

ре ный финансо финансо год пла планового зателя (исход
ния год. вый год. вый год. нового периода, ные данные для

2014 2015 2016 периода. 2018 ее расчета)
2017



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

86.5 87 89 Внутренний 
учет учрежде
ния, отчеты ме
дицинских со
трудников

Доля потребите
лей, удовлетво
ренных качеством 
работ

% Дун = 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

85 86 89 Внутренний 
учет учрежде
ния, результаты 
анкетирования

Доля муници
пальных образо
ваний, принявших 
участие в крае
вых профильных 
сменах на базе 
учреждения, в 
общем числе му
ниципальных об
разований края

% Дуч = Куч/Кмо X 100, 
где
Куч -  количество участ
вующих муницинальных 
образований;
Кмо -  количество муни
ципальных образований

46 50 50 Отчет по реа
лизации Про
граммы крае
вых профиль
ных смен

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



Оздоровительные смены
Профильные смены 3050 3124 5256
Оздоровительные смены (осень, 
зима, весна)

694 764 874

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

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

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

постановление Администрации Алтайского края от 21 марта 2014 г. N 129 «Об организации в 2014-2016 годах отдыха де
тей, их оздоровления и занятости»;

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 29 сентября 2014 г. N 5062 «Об ут
верждении Положения о порядке мониторинга, контроля, предоставления отчетности и оценки выполнения государственных за
даний краевыми казенными 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 края осуществляет функции и полномочия учредителя».

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 обращения

2 Телефонная консульта
ция

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предостав
ляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.

По мере обращения

Информация в поме
щениях учреждения

В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация 0 лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации 
учреждения;
- режим работы педагогических работников;
- расписание учебных занятий;
- правила поведения учащихся;
- наименование, адрес и телефоны вышестоящего органа управления образо-

По мере изменения

О О О



ванием:
- адрес сайта в сети Интернет;
- порядок предоставления услуг (из Устава)

1

4 Информация в сети 
Интернет

Па сайте учреждения разхмещается следующая информация:
- наименование образовательного учреждения;
- полный адрес, телефон;
- перечень образовательных услуг и программ;
- положения 0 мероприятиях;
- учредительные документы;
- ежегодный публичный доклад.

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

№
ц/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

1

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 го
сударственной услуги на платной основе)

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплат\' государственной услуги либо порядок их ус
тановления __________________________________________.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)____________________________________________ .
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

N
н/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения

1
2



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№
н/п

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуще- 
ствляюгцие 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 
молодежной политики Алтайского 
края

2 Контроль в рамках проведения внеплановой вы
ездной проверки

По мере необходимости Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского 
края

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

Г лавное управление образования и 
молодежной политики 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 государст-



венных 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) гос\ дарственной услуги

Раздел 2. Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их 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-
пица
изме
рения

Формула расчета Значения показателей качества государст
венной услуги

Источник инфор
мации 0 значении 

показателя (ис
ходные данные 
для ее расчета)ОfS

§L-
3
Xн
тно

СОоо
5 ^

■I Е3'

<uн

3S
303оок03 40 X м Е ©

ё 2
5сх
то

оU
ОCQ
ОX
03 О
5 ^— 03

2 § 
=5 &
п.«с

о
о
соо 00
§ ос; ГЧ
С  й

I I
л
gза

1 Сохранность континген % С К = К25/К1 X 100, где 93,2 93,5 93,5 - - Внутренний учет
та учащихся (доля обу К1 -  количество учащихся учреждения; стат-
чающихся, занимающих на 1 октября; данные; отчет о
ся на 25 мая текущего К25 -  количество учащих самообследовании
года относительно за ся на 25 мая.

i численных приказом по
учреждению на 01.10.
каждого учебного года)

2 До.тя обучающихся. % Дп =  Кп/Кобуч X 100, где 7 9 9 - - Внутренний учет
ставщих победителями и 1 Кп -  количество победите учреждения; стат-
призёрами краевых. лей и призеров; дапные; отчет о

! межрегиональных, все Кобуч -  количество обу самообследовании
1 российских и междуна- чающихся

родных конкурсных ме-



роприятий
Г ' .....  ■ i 1 1 1 ...............  ...  ’

11
3 Удовлетворенность по

требителей качеством 
оказанных услуг

% Доля респондентов отве
тивших -
«удовлетворен полностью» 
и «удовлетворен, но есть 
замечания» по четырех
звенной шкале

80 85 85 1! - 11
!

Внутренний \чет 
учреждения; пуб
личный доклад

3.2. Показатели характериз}ющие объем государственной услуги (в натурааьных показателях)

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
X арактериз\тощий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государст

венной услуги

Источ
ник ин
форма
ции о 
значе

нии по
казателя

наименова
ние показа

теля

единица
измерения

2016
год

(оче
редной
финан
совый
год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

потребители услуги направленность форма
обучения

форма 
организа
ции заня
тий

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
11Г42002800300
401000100

Дети за исключением детей с 
ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) и де- 
тей-инвалидов

Художест
венная

Очная Группо
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек.
чел/час

318 Внут
ренний
учет
учреж

11Г42003000100
401000100

Дети с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ)

Художест
венная

Очная Г руппо- 
вая. ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек.
чел/час

л дения;
стат-
дан
ные;



11Г42002800300
501009100

Дети за исключением детей с 
ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) и де- 
тей-инвачидов

Туристско-
краеведче
ская

Очная Г рушю- 
вая. ин- 
дивид\- 
альная

Количест
во потре
бителей

человек. 
1 чел'час
1

754 публич
лич
ный
доклад

11Г42003000100
501009100

Дети с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ)

Туристско-
краеведче
ская

Очная Группо
вая. ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек.
чел/час

88

11Г42002800300
301001100

Дети за исключением детей с 
ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) и де- 
тей-инвалидов

Физкуль
турно-
спортивная

Очная Г руппо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек,
чел/час

426

11Г42003000100
301001100

Дети с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ)

Физкуль
турно
спортивная

Очная Г руппо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек, 
чел/час

17

11Г42002800300
601008100

Дети за исключением детей с 
ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) и де- 
тей-инвалидов

Социально-
педагогиче
ская

Очная Группо
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек,
чел/час

265

11Г42003000300
601004100

Дети с ограниченными воз
можностями здоровья (ОВЗ)

Социально
педагогиче
ская

Очная Г рунпо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек, 
чел/час

21

ИТОГО 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 орга

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;



приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении общих 
эебований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования. 
ауки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
эсударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 
зсударственным (муниципальным) учреждением»;

положение об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в от- 
эшении государственных учреждений Алтайского края, утверждено постановлением Администрации края от 05.05.2011 № 246 
! редакции от 23.12.201 1 № 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 
жомендаций но расчету затрат на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми государственными 
1реждениями».

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края № 5062 от 29.09.2014 «Об утвержде- 
ш  Положения о порядке мониторинга, контроля, предоставления отчётности и оценки выполнения государственных заданий 
)аевыми государственными казенными учреждениями, находящимися в ведении Главного управления образования и молодеж- 
т  политики Алтайского края, краевыми государственными бюджетными учреждениями, в отношении которых управление 
:уществляет функции и полномочия учредителя»;

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 24 июля 2015 г. № 1293 «Об уста- 
)влении «Стандарта оказания государственной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ (допол- 
1тельных общеразвивающих программ)», оказываемой краевыми государственными организациями дополнительного образо- 
,ния».

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.02.2016 № 305 «Об утверждении 
)рядка расчета базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг краевыми государственными бюджетными (ав- 
номными) учреждениями, оказывающими услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», «Реализация 
толнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» и нормативных затрат на содер- 
шие имущества краевых государственных бюджетных (автономных) учреждении».

2.  Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги:

/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
1

Телефонная консульта
ция

Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предостав
ляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге.

По мере обращения



Информация в помеще
ниях \ чреждения

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;
- отчет о самообследовании

По мере изменения

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 го
сударственной услуги на платной основе)

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их ус
тановления __________________________________________ .

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)_______________ _______________________________.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

N
п/п

Наименование услуги Цена (тариф), единица изменения

1
2

10



7. Порялок контроля за исполнением госл дарственного 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 
молодежной политики Алтайского 
края

Z Контроль в рамках проведения внеплановой вы
ездной проверки

По мере необходимости Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского 
края

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 
молодежной политики Алтайского 
края

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Ф орма отчета об исполнении государственного задания

N
п/п

НаихМенование пока
зателя

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) информа
ции о фактическом зна- j 

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 фев
раля (по отчету за год);
- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государственных



заданий ежегодно до 10 февраля года. след> ю щ его за отчетным, по установленнор^ 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 обеспечению  условий для организации отды ха и оздоровления детей и молодежи.

1. Наименование госу дарственной работы: работы  по обеспечению  условий для организации отдыха и оздоровления де
тей и молодежи.

2. Характеристика работы:

N
п/п

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы*
отчет
ный год 
2014

текущии 
финансо
вый год 
2015

оче
редной
финан
совый
год
2016

первый 
год пла
нового 
периода 
2017

второй 
год пла
нового 
периода 
2018

Работы по обеспечению 
условий для организа
ции отдыха и оздоров
ления детей и молоде
жи:
Сохранность имущества 
для предоставления ус
луг отдыха и оздоровле
ния детей и молодежи

Расчистка территории от сухостоя и 
ватажника -  1 раз в год, либо по мере не
обходимости;

Содержание (в том числе ремонт) 
корпусов, культурно-спортивных объек
тов, медицинского блока, пищеблока, сто
ловой, банно-прачечного комбината, 
ск.тадских помещений, бетонных дорожек, 
санитарных узлов, благоустройство -  1 раз 
в год. либо по мере необходимости:

Акарицидная обработка террито
рии. дезинфекция, дезинсекция объектов 
лагеря -  ] раз в год, либо по мере необхо
димости:

Содержание (в том числе ремонт) 
имущества, машин, оборудования, свето-

544 365 375 400 400
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звуковой аппаратуры, компьютеров и орг
техники - 1 раз в год. либо по мере необ
ходимости;

Содержание (в том числе поверка, 
ревизия, ремонт) технологического, меди
цинского. электротехнического оборудо
вания. весов, оборудования бассейна- 1 раз 
в год. либо но мере необходимости;

Камерная обработка постельных 
принадлежностей - 1 раз в год. либо но ме
ре необходимости;

Содержание (в том числе техниче
ское обслуживание) систем пожарной сиг
нализации. видеонаблюдения -  1 раз в год. 
либо по мере необходимости;

Содержание (в том числе ревизия, 
ремонт, зарядка) первичных средств пожа
ротушения. пожарного инвентаря -  1 раз в 
год. либо по мере необходимости;

Содержание (в том числе ревизия, 
ремонт) водопроводных и канализацион
ных систем - 1 раз в год, либо по мере не
обходимости;

Проведение мероприятий по ин
формационному освещению деятельности 
учреждения.

*Примечание: показателем результата является количество мест, отвечающим необходимым требованиям (1 ерритория, здания, со
оружения. техника, оборудование и т.д. соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и энерго
безопасности и т.д.).

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания;
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.)
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).
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

13



№
п/п Форма контроля Периодр1чность

Органы исполнительной власти. ос\ ще- 
ствляющие контроль оказания усл>ти

1 Контроль в рамках проведения плановой 
выездной проверки

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

Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

2 Контроль в рамках проведения внеплановой 
выездной проверки

По мере необходимости Главное управление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

Контроль в рамках проведения камеральной 
проверки отчета о выполнении государст
венного задания

Через 10 дней после проведения меро
приятия.
Ежегодно в течение 1 месяца после 
предоставления отчетности о выпол
нении государственного задания

Главное у правление образования и мо
лодежной политики Алтайского края

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

№
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 (но состоянию на 1 октября); до 

10 февраля (по отчету за год);
- по оценке качества оказания государственных услуг и оценке эффективности и результативности выполнения государ

ственных заданий ежегодно до 20 октября года (но состоянию на 1 октября), следующего за отчетным, по следующему показа
телю -  количество мест, отвечающим необходимым требованиям (Территория, здания, сооружения, техника, оборудование и 
т.д. соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям ножарной и энергобезонасности и т.д.).

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: полное инфор

мирование о проведении и итогах мероприятия на сайте учреждения и управления.
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Раздел 2. Работы по организации и проведению  олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленны х на вы явление и раз
витие у обучающ ихся интеллектуальны х и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, ф изкультурно
спортивной деятельности.

1. Наименование государственной работы: Организация и проведение олимниад. 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. (Реестровый помер -  11034100000000000005101)

2. Характеристика работы;

N
п/п

Наименование работы

i

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы, чел.
отчет
ный год 
2014

текущий 
финансо
вый год 
2015

оче
редной
финан
совый
год
2016

первый 
год пла
нового 
периода 
2017

второй 
год пла
нового 
периода 
2018

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

Организация информаци
онно-методического сопро
вождения 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.

300 320 320

2 Краевые учебно-тренировочные сбо
ры но поисково-спасательным рабо
там

100 100

-)

i

Краевые соревнования но технике 
лыжного туризма «Кубок Селены» 150 150

100
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Издание методических xVia- 
териалов.________________

Всероссийский конкурс социальных 
проектов «Я -  гражданин России»
Межрегиональные соревнования, 
палаточный лагерь обучающихся 
«Школа безопасности»
Программа межрегионального
обмена группа обучающихся 
«Москва -  Алтай»
Программа участия во
всероссийских мероприятиях
обучающихся в Республики Крым

Межрегиональные соревнования, 
полевой лагерь «Юный спасатель» и 
«Юный водник»
Всероссийские соревнования «Юный 
спасатель»

10 Всероссийский конкурс детских и 
молодежных авторских проектов 
«Моя страна -  моя Россия»__________
Финальный этап всероссийской во-

Для очных мероприятий: 
организация методической, 
педагогической, психоло
гической, организационной 
поддержки участникам; 

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

10 10 10

15 15 15

13

20 20 20

10

45
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енно-спортивной игры «Победа>^ i
1 ........... j

12 IX региональная краеведческая кон
ференция школьников «Историко
культурное и природное наследие 
Сибири-2016». Посвященное дея
тельности Р}хского географического 
общества

i1
1

10

1

11
13 Сибирская региональная олимпиада 

по геологии
соглас
но вы

зова
14 Международный фестиваль автор

ской песни «Зеленая карета»
-

I

5 “
i

15 Первенство СФО по спортивному 
ориентированию на лыжах

- 12 -

16 Чемпионат СФО по спортивному 
ориентированию бегом

- - 12 - “

17 Первенство СФО по спортивному 
туризму дистанция - пешеходная

- - 15 - -

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

2

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

6 работ 
4 8  ч е 
л о в е к

20 Заочный конкурс «Чемпионат и Пер
венство СФО по спортивному ту
ризму «маршрут 1-6 к.с.»

И ра
бот 

88  ч е 
л о в е к

21 Первенство аттайского края по спор
тивному скалолазанию в закрытых 
помещениях среди обучающихся

40
i

22

1

Краевые УПС по горному, пешеход
ному. спелео туризму. Альпинизму.

1 и скшюлазанию
i1!
i 1 1 I j
1 i

50

17



! 23! Первенство Алтайского края среди 
обучающихся по пешеходному и 
ВОДНОМ} т\ ризму «К} бок Победы»

j .... '
1 100i 1

24 Первенство Алтайского края по 
спортивному ориентированию «Пар
ковое ориентирование»

i
100

25 XXXV краевой чемпионат Алтайско
го края по пешеходному т) ризму 
«дистанция пешеходная»

i 100

26 Первенство Алтайского края по гор
ному туризму среди обучаюгцихся

- - 60 - “

27 Краевой детско-юношеский фести
валь бардовской песни

1 _1
i

- 70 - -

28 Краевая Вахта памяти - - 2500 - -

29 Краевой туристско-краеведческий 
слет «Алтай»

- - 100 - -

30 Краевой конкурс юных экскурсово
дов «Дорогами великой Победы»

- - 40 - -

31 Краевой фестиваль «Активисты 
школьных музеев. Юные краеведы»

- - 85 - -

32 Краевой слет «Алтайский саморо
док»

- - 70 - -

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

70

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

50

35 Экскурсионная деятельность. Реали
зация образовательного сетевого 
проекта «Сокровиша школьных му
зеев»

i

i

400

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).
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4. Порядок контроля за исполнением гос> дарственного 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 
молодежной политики Алтайского 
края

2 Контроль в рамках проведения внеплановой 
выездной проверки 

i •

По мере необходимости Главное управление образования и 
молодежной политики Алтайского 
края 1

-> 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 
молодежной политики 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 представлепия 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 фев
раля (по отчету за год);
- по опенке 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. занятых дополнительным образованием по

% Ддуч = Кд} ч/Кд X 100, где
Кдуч -  количество детей-участников;
Кд -  количество детей от 6 до 18 лет. занятых
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направлению дополнительным образованием но направлению
9 Доля муниципальных образований, представивших кон

курсные работы (участников) на мероприятие в общем чис
ле муниципальных образований

% Дмо = Кмоу/Кмо X 100. где
Кмоу -  количество муниципальных образований участ
ников;
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 инфор

мирование о проведении и итогах мероприятия на сайте учреждения и управления.

Раздел 3. О рганизация мероприятий (Конкурсы , смотры )

1. Наименование государственной работы; обеспечение предоставления государственны х (муниципальны х) услуг в 
бюджетной сфере. О рганизация мероприятий (К онкурсы , смотры)
Реестровый номер записи ведомственного перечня:
0000000000001200404140101 
00600100000009101101

2. Характеристика работы:

N
п/п

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения заботы, чел.
Отчет
ный год 
2014

текущий 
финансо
вый год 
2015

очередной 
финансо
вый год 
2016

первый 
год пла
нового 
периода 
2017

второй 
год пла
нового 
периода 
2018

Организация мероприятий (Кон
курсы, смотры)

1 Краевой конкурс профессионштьных 
команд учреждений отдыха и 
оздоровления «PROFI-команда»

Организация информаци
онно-методического сопро
вождения мероприятия(по- 
ложение. информационные 
письма, приказы о проведе
нии и итогах, работа со 
средствами массовой ин
формации. подготовка пре
тендентов и участников и

35 40 45

2 Всероссийский конкурс 
специалистов в сфере каникулярного 
отдыха

2 2 согласно
вызову

i
Международная выставка 
«Интурмаркет 2016»

■ J
i

4
j

- -

i 4 Повышение профессионального 400 1 420 445 1 - -
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мастерства раоотников учреждении 
образования. учреждени1Ч 
(организаций) отдыха и 
оздоровления детей и молодежи; 
специалистов органов уцравления 
образованием, курирующих 
каникулярный отдых, оздоровление 
и занятость детей; снециалистов 
органов управления образованием и 
молодежной политики, курирующих 
программы гражданско- 
патриотической. социально-

Т.д.)
Регистрация конкурсных 
материалов (у частников). 
Подготовка критериев экс
пертизы материалов и вы
ступлений участников. 
Организация работы экс
пертной группы и оценки 
конкурсных материалов. 
Издание методических ма
териалов.

педагогической, рекреационно
оздоровительной направленности и 
основ безопасности 
жизнедеятельности, авторскую 
песню, детский туризм

1

5 VI краевая специализированная 
выставка «АлтайтурАлтайкурорт»

4 4 4 - -

6 Всероссийские конкурсы, смотры по 
направлению организации летнего 
отдыха детей

согласно
вызову

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

согласно
вызову

8 Финал всероссийского этапа 
Национальной нремии в области 
событийного туризма «Russian 
E\entAwards»

согласно
вызову

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 гос\ дарственного задания

i № 
п/п

Форма контроля Периодичность 1 Органы исполнительной власти, осущест
вляющие контроль оказания услуги

Контроль в рамках проведения плановой 
выездной проверки

1 раз в три года в соответствии с планом, 
графиком

Главное управление образования и моло
дежной политики Алтайского края

Контроль в рамках проведения внеплано
вой выездной проверки

По мере необходимости Главное управление образования и моло
дежной политики Алтайского края

31

.......... J

Контроль в рамках проведения камераль- 
пой проверки отчета о выполнении гос\ - 
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 моло
дежной политики 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 иредставления отчетов об исиолнении государственного задания 
Периодичность предоставления отчётности устанавливается:
- но оценке объемов оказания государственных услуг два раза в год в срок до 20 октября (но состоянию на 1 октября); до 10 фев
раля (но отчету за год);
- по оценке качества оказания гос> дарственных услуг и оценке эффективности и результативности вынолнения государственных 
заданий ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, но следл ющим показателям:

Доля работников образования, принявших участие в меро
приятиях в общем числе педагогических работников. 
занятых в учреждениях дополнительного образования_____

I Д\ ч = Куч/Кр X 100. где
I Куч -  количество недагогов-участников:
j Кр -  количество работников, занятых в учреждениях
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j
по направлению дополнительного образования по направлению

2.
i

Доля муниципальных образований, представивших кон- 
клрсные работы (участников) на мероприятие в общем 
числе муниципальных образований

1

% i

i

Дмо = Кмоу/Кмо X 100. где
Кмоу -  количество муниципальных образований участнр!- 
ков;
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 инфор

мирование о проведении и итогах мероприятия на сайте учреждения и управления.

Раздел 4. Административное обеспечение деятельности организаций.

I. Наименование государственной работы: Административное обеспечение деятельности организаций. Видом админист
ративного обеспечения деятельности организаций является проведение мониторинга. Сфера деятельности -  Образование и нау
ка.

Реестровый номер записи ведомственного перечня: 14004100401100000008104
1. Наименование государственной работы: Административное обеспечение деятельности организаций. Видом адми

нистративного обеспечения деятельности организаций является ипформационно-аналитическое обеспечение. Сфера деятельно
сти -  Образование и наука.

Реестровый номер записи ведомственного перечня: 14004100601100000006104
2. Характеристика работ:

N
п/п

i

Наименование работы Содержание работы Планируемый результат выполнения работы, детские оз
доровительные лагеря
отчет
ный год 
2014

1

теку
щий
финан
совый
год
2015

очеред
ной фи
нансо
вый год 
2016

первый 
год пла
нового 
периода 
2017

второй 
год пла
нового 
периода 
2018

i Административное обеспече
ние деятельности организаций, 
в том числе:

1

1. Проведение мониторинга 
0000009000056200085140041004

Подготовка нормативно
правовых документов, органи-

1340 1345 1350 - -
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! 0110000000810410] зация и проведение ведомст
венного и межведомственного 
мониторинга подготовки, ор
ганизации и деятельности уч
реждений отдыха, детского 
туризма_____________________

Информационно-аналитическое
обеспечение
0000000000056200085140041006
011000000

Сбор обработка, использова
ние. обобщение и распростра
нение информации подготов
ки. организации и деятельно
сти учреждений дополнитель
ного образования туристско- 
краеведческий направленно
сти. отдыха, оздоровления, 
прочих организации, в том 
числе некоммерческого секто
ра сферы детского отдыха и 
туризма_____________________

1700 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).

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

Г лавное управление образования и моло
дежной политики Алтайского края

i
Контроль в рамках проведения внеплано
вой выездной проверки

По мере необходимости Главное управление образования и моло
дежной политики Алтайского края

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

Через 10 дней после проведения меро
приятия.

i

Главное управление образования и моло- 
! дежной политики Алтайского края

....... J
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Ежегодно в течение 1 месяца после пре
доставления отчетности о выполнении 

i государственного задания

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

N
п/п

Результат, запланированный в гос} дарствен- 
иом задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в 
______ отчетном финансовом году______

Источник информации о фактически 
______достигнутых результатах______

1

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 фев
раля (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 X 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 
контролирующими органами

% Сд = Дфнко/Дм X 100, где
Дфнко -  данные, полученные другими ведомствами и федераль
ными надзорными 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 инфор

мирование о проведении и итогах мероприятия на сайте учреждения и управления.

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования О.А.Плешкова
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3.2. Показатели характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный но
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержа
ние государственной услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
содержание госу
дарственной услу
ги

Показатель обьема госу
дарственной услуги

Значение показателя 
объема государст

венной услуги

Источник 
информа
ции 0 зна
чении по
казателя

наименова
ние показа

теля

единица из
мерения

2016
год
(оче

редной
финан
совый
год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

потребители услуги направленность форма
обучения

форма 
организа
ции заня
тий

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
11Г4200280030

0101003100
Дети за исключением де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Техническая Очная Г руппо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек,
чел/час

188 Внутрен
ний учет 
учрежде
ния; стат- 
данные; 
публич
ный док
лад

11Г4200280030
0105009100

Дети за исключением де
тей с ограниченными воз-

Техническая Очно-
заоч-

Г руппо- 
вая. ин-

Количест
во потре-

человек,
чел/час

180 -



можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

пая дивиду-
альная

бителей

11Г42002800300
201002100

Дети за исключением де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Естествен
нонаучной

Очная Г руппо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек,
чел/час

180

11Г42002800300 
301001100

дети за исключением де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Физкуль
турно-
спортивная

Очная Г руппо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек,
чел/час

132

11Г42002800300
401000100

дети.за исключением де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Художест
венная

Очная Г руппо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек,
чел/час

954

11Г42002800300
601008100

дети за исключением де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Социально-
педагогиче
ская

Очная Г руппо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек,
чел/час

16

11Г42002800300
501009100

Дети за исключением де
тей с ограниченными воз
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Туристеко-
краеведче
ская

Очная Г руппо- 
вая, ин
дивиду
альная

Количест
во потре
бителей

человек,
чел/час

43

ИТОГО 1693 - -




