
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

tSM .A&U> №

Новосибирск

Об утверждении государственного задания 
государственному автономному учреждению Новосибирской области «Центр 

детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В целях исполнения требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 23.li.20i5 № 406-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
в отношении государственных учреждений Новосибирской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое государственное задание №25 министерства 
труда и социального развития Новосибирской области государственному 
автономному учреждению Новосибирской области «Центр детского, семейного 
отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Я.А. Фролов

ВЕРНО
Начальник отдела контроля i 
кадровой работы управлен^! 
организационно-кадровой .\ 
работы



УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства труда 

и социального развития 
Новосибирской области
от «..Л» ТУ 2020

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 25
министерства труда и социального развития Новосибирской области государственному автономному учреждению Новосибирской области

«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕК'АНИКУЛЫ» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование государственного учреждения Новосибирской области, подведомственного министерству 
труда и социального развития Новосибирской области
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр детского, семейного 
отдыха и оздоровления! « В С Е К А  Н И К У Л Ы »

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской области

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Форма по ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 2

По ОКВЭД 2

(указывается вид деятельности государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня или
регионального перечня) По ОКВЭД 2



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
10.028.0 Организация отдыха детей и молодежи.

2. Категории потребителей государственной услуги:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

или региональному 
перечню

10.028.0

№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. 0100032 Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Ун Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение Допусти Результа
ика со дер жан и е государствен н о й характеризую показателя мыс ты
льн услуги (по справочникам) щий условия качества (возмож оценки
ый (формы) оказания государственной ные) степени
но государстве нн о й услуги отклоне значимо
мер услуги (по ния от сти
рее справочникам) уставов показате
стр ленных ля
ово показате качества

й лей государе
зап качества твенной
иси государе услуги

твенной (В
услуги баллах)

наименование показателя единица 2021 2022 2023 в в
измерения год год год пр абсо

Содержание Содержание Условия (формы) найме код (очер (1-й (2-й оц лют
(показатель 1) (показатель 2) оказания но ван по едной год год ент ных
(наименование (наименование (показатель П ие ОКЕ фина плано плано ах тюка

показателя) показателя) (наименование И нсов вого вого зате
показателя) ый

год)
перио

да)
перио

да)
лях



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
920
700
0.9
9.0.
АЗ
22
АА
000
01

01 в каникулярное 
время с
круглосуточным
пребыванием

1

001. Доля детей, занятых в 
образовательных, спортивных 
кружках и секциях, от общего 
числа детей, находящихся в 
учреждении, за отчетный период 
(путевка 21 день)

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5% 4

002. Доля детей, занятых в 
образовательных, спортивных 
кружках и секциях, от общего 
числа детей, находящихся в 
учреждении, за отчетный период 
(путевка 14 дней)

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5% 4

003. Доля кандидатов в вожатые, 
успешно прошедших полный курс 
подготовки, от общего числа 
кандидатов в вожатые, 
обратившихся в учреждение, за 
отчетный период

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5% 3

004. Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
оказанной государственной услуги 
и условиями ее предоставления в 
рамках организации 
функциональной системы 
семейного отдыха и внедрения 
эффективных технологий оказания 
социальной помощи малоимущим 
семьям «Семейные выходные»

Проц
ент

744 100% 100% 100% 5% 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уник Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Размер платы Допустимые
альн содержание государственной характеризующи государственной услуги показателя объема (цена, тариф) (возможные)
ыи услуги (по справочникам) й условия государственной отклонения

номе (формы) услуги от у станов
Р оказания лепных



реест
рово

й
запи
си

государственной
услуги

(по
справочникам)

показателей 
объема 

государствен 
ной услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2021 
год 

(очер 
едной 
фи на
ПСОВ
ый

год)

2022 
год 
(1-й 
год 

плано 
во го 

перио 
да)

2023
год
(2-й
год

плано
вого

перио
Да)

2021
год

(очер
едной
фина
псов
ый

год)

2022
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2023
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

в
проце
нтах

в
абсолю
тных

показа
телях

С одержан и е 
(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель 2) 
(наименовали 
е показателя)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

найме
нован

ие

код ПО 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9207
ООО.
99.0.
А322
AA0
0001

01 в
каникулярное 
время с
круглосуточным
пребыванием

004 Количество 
человек

Челов
ек

792 4006 4006 4006 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш ей н о лети их»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Закон Новосибирской области от 12.05.2003 № 111-03 «О защите прав детей в Новосибирской области»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 
территории Новосибирской области»;



- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления», утвержденный 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.07.2018 № 444-ст.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги_________________ __________________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги

По мере изменения информации

Информационно-телекоммуникационные сети 
общего пользования (в том числе на интернет- 
сайте министерства)

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

2. Категории потребителей государственной услуги:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

или региональному 
перечню

42.Г42.0

№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. 0110112 Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: ______
Уника Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя Допустимые
льный государственной услуги (по справочникам) характеризующи государственной качества государственной (возможные)
номер й условия услуги услуги отклонения от
реестр (формы) установ
овой оказания ленных
запис государственной показателей

и услуги (по качества
справочникам) государственной

услуги
наи единица 2021 год 2022 год 2023 год в в
мен измерения (очереди (1 -й год (2-й год процент абсолю

Содержание Содержание Содержание Условия о ван найме код по ой планово планово ах тных
(показатель 1) (показатель 2) (показатель 3) (формы) и с нован ОКНИ финансо го го показа
(наименование (наименование (наименование оказания пока ие вый год) периода) периода) тслях



показателя) показателя) показателя) (показатель 1) 
(наименование 

показателя)

зате
ля

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
80420
00.99.
0.ББ5
2АЖ2
4000

010 не указано 003 не указано 006 социально
педагогической

01 Очная

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
У ни кадь 

нмй 
помер 

реестров 
ой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен 
ной услуги 

(но справочни 
кам)

Показатель объема 
государственной 

услуги

Значение
показателя

объема
государственпо 

й услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ 

ленных 
показателей 

объема 
государствен 
ной услуги

Наименов
ание

показател
я

единица
измерения

2021
год
(оче
редн

ой
фии
ансо
вый
ГОД)

2022
год
(1-й
год

план
овог

о
пери
ода)

2023
год
(2-й
год

план
овог

о
пери
ода)

2021
год
(оче
редн
ой

фин
ансо
вый
год)

2022
год
(1-й
год

план
овог

о
пери
ода)

2023
год
(2-й
год

план
овог

о
пери
ода)

в
проце
нтах

в
абсолю

тных
показа
телях

Содержание Содержание Содержание Условия наимен
ование

код
но

ОКЕ
И

(показатель (показатель
2 )

(наименова
ние

показателя)

(показатель 3) (формы)
п

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

оказания 
(показатель 1) 

(наименова 
ние

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000
.99.0.ББ5
2АЖ240
00

010 не 
указано

003 не 
указано

006
социально-
педагогическ
ой

01 Очная 001
Количест
во
человеко
часов

Челове
ко-час

539 3343 3343 3343 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Закон Новосибирской области от 12.05.2003 № 111-03 «О защите прав детей в Новосибирской области»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 № 123-1 £ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 
территории Новосибирской области»;
- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления», утвержденный 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.07.2018 № 444-ст.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги_________________________________________________ __

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке 
получения информации но вопросам 
предоставления государственной услуги

По мере изменения информации

Информационно-телекоммуникационные сети общего 
пользования (в том числе на интернет-сайте министерства)

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги: гг _ „ ЛЛ, ПП л „ Код по базовому 32.004.0 Психолого- медико- педагогическая реабилитация детей. . Лг (отраслевому) перечню
_ „ или региональному
2. Категории потреоителеи государственной услуги: перечню

32.004.0

№
п/п

Наименование категорий потребителей

1. 032012 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации
2. 032092 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представи телей



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
•А• Показатели., характеризующие качество государственной услуги:___________

У пикал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение Допустимые Результа
ьный содержание государственной характеризую государственной услуги показателя (возможные) ты
номер услуги (по справочникам) щий условия качества отклонения от оценки

реестро (формы) государственной установленных степени
вой оказания услуги показателей значимо

записи государственной качества сти
услуги (по государственной по казате

справочникам) услуги ля
I шим енован ис п о казате.) г я единица 2021 2022 2023 в процен в качества

измерен и год год год тах абсолю государе
я (очер (1 -й (2-й тных твенной

Содержание Содержание Условия нам код едной год год показа услуги
(показатель 1) (показатель 2) (формы) мен по фина плано плано телях (в
(наименование (наименование оказания о ван ОКЕ псов вого вого баллах)

показателя) показателя) (показатель 1) ие И ый иерио перио
(наименование год) да) да)

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

853100 - - 01 Очная 01 Доля воспитанников. Про 744 100% 100% 100% 5% - 5
0.99.0. охваченных цент
БА61А диспансеризацией
АООООО 02 Доля обоснованных Про 744 100% 100% 100% 5% - 3

предписаний контрольно- 
надзорных органов по 
поводу качества 
медицинской помощи

цент

03 Доля воспитанников, Про 744 100% 100% 100% 5% - 5
охваченных цент
оз доро в иге л ьн ы м и,
реабилитационными
мероприятиями
04 Доля детей, Про 744 100% 100% 100% 5% 1
своевременно охваченных цент



вакцинацией
05 Доля воспитанников, 
которым оказана 
психологическая 
(психолого-
педагогическая) помощь

Про
цент

744 100% 100% 100% 5% 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уника 
льный 
номер 
реестр 
о вой 
запис 

и

Показатель, характеризующий 
содержание государствен ной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
иной услуги 

(по
справочни

кам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение
показателя объема 

государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ 

ленных 
показателей 

объема 
государствен 
ной услуги

Наименован
не

показателя

единица
измерения

2021
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2022 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2021
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2022 
год 
(1-й 
год 

плано 
вого 

пери о 
Да)

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
проце
нтах

в
абсолю

тных
показа
телях

Содержание 
(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

Содержание 
(показатель. 2) 
(наименован и 
е показателя)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель
и

(наименова
ние

показателя)

найме 
и о ван 

ие

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
85310 
00.99. 
0.БА6 
1AA0 
0000

01 Очная 004
Количество
человек

Челов
ек

792 442 442 442 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Закон 11овосибирской области от 12.05.2003 № 111-03 «О защите прав детей в Новосибирской области»;
- постановление Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 № 123-и «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 
территории Новосибирской области»;
- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления», утвержденный 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.07.2018 № 444-ст.

Способ информирования Состав размещаемой информации Час тота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в учреждениях, 
предоставляющих государственную услугу

Информация о правилах предоставления 
государственной услуги, порядке получения 
информации по вопросам предоставления 
государственной услуги

По мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы:
Организация досуга детей, подростков и молодежи.

2. Категории потребителей работы:___________________________________________________

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

или региональному 
перечню

31.1.932929.0.00017

№
п/п

Наименование категорий потребителей

1 Физические лица в возрасте от 14 до 30 лег
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Показатель, Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества Допустимые РезультаУн икал



ьный
номер

реестро
вой

записи

характеризую
щий

содержание
работы

(по
справочникам)

характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

работы (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

ты
оценки
степени

значимое
ти

показате
ля

качества
работы

(в
баллах)

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процент

ах

в
абсолю
тных

показаз
елях

Содержание 
(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

Условия 
(формы) 
оказания 

(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

наименов
ание

код по 
ОКЕЙ

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10 И 12
31.1.932
929.0.00
017

кружки и 
секции

Сохранность контингента 
занимающихся

Процент 744 100% 100% 100% 5% 5

Наличие случаев 
травматизма

Единица 642 0 0 0 0% 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
У ии 
каль 
ный 
номе 

Р
реес
трое
ой

запи
си

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Содержание
государственной
(муниципальной)

услуги, работы 
(наименование 

показателя)

Условия (Формы) 
оказания 

государственной 
(муниципальной) 

услуги, выполнения 
работы (наименова 

ние показателя)
3

Показатель объема работы

Наименова
кие

показателя

единица
измерения

наимено
ванне

код по 
ОКЕИ

311 ачение г I о к аз are л я 
качества работы

2021
год

(очер
едкой
фина
исов
ый

год)

2022
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

_ _ _ _ _

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Размер платы 
(цена, тариф)

2021
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

10

2022
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

~гг

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

12

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
______работы______

в
процентах

13

в
абсолюта

ых
показател 

ях

14



31.1.
9329
29.0.
0001
7

кружки и секции количество 
кружков и 
секций

единица 642 94 94 94 5%

Раздел 2
1. Наименование работы:
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
2. Категории потребителей работы:

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

или региональному 
перечню

31.1.932929.0.00002

№
п/н

Наименование категорий потребителей

1. Физические лица в возрасте от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:___________
Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

Результаты 
оценки 
степени 

значимости 
показателя 

качества 
работы (в 
баллах)

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в
абсолют

ных
показате

лях

Содержание 
(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

Условия (Формы) 
оказания 

(показатель 1) 
(наименование 

показателя)

найме 
но ван 

ие

код
по

ОКЕ
И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31.1.9
32929.
0.0000

001 Доля
потребителей,
удовлетворенных

Проце
нт

744 100% 100% 100% 5% 5



качеством 
выполнения работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работа:
Уника
Л Ы - 1 Ы Й

номер
реестр
овой
запис

и

Показатель,
характеризу

Ю 1 Ц И Й

содержание 
работы (по 

справочника 
м)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
качества работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

Наимсповани 
е показателя

единица
измерения

2021
год

(очер
едной
фипа
псов
ый

год)

2022
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

2021
год

(очерс
дной

финаис
овый
год)

2022
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2023
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

в
процен

тах

в

абсолютных
показателяхСодержание

государстве
иной'

(мунииипаль
П О Й ) У С Л У Г И ,

работы
(наименован

ие
показателя)

Условия (формы) 
оказания 

государственной 
(муниципальной)

У С Л У Г И .

выполнения 
работы 

(наименова 
ние показателя)

иаимсно
вание

код но 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31.1.9
32929.
0.0000
2

001
Количество
мероприятий

единица 642 205 205 205 5%

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основание для досрочного прекращения выполнения государственного задания: предписание органа государственного контроля 
(надзора); ликвидация учреждения; реорганизация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
2.1. Требования к материально-техническому обеспечению:
2.1.1. Филиал «ДОЛ «Зеленая республика» по адресу: г. Новосибирск, шоссе Лесное, д. 1/1:
- помещения для проживания - на 302 койко-места
- помещения для питания (столовые) -  на 302 места
- помещения для кружковой работы 300,0 кв. м.
- кабинеты психолога 25,0 кв. м.



мест 
кв. м. 
кв. м. 
кв. м 
кв. м. 
кв. м.

- актовые залы, кинозалы 500,0 кв. м
- медицинский блок с 3-мя изоляторами 60.0 кв. м.
- спортивные площадки (4) 1800,0 кв. м.
2.1.2. Филиал «ДОЛ «Красная горка» по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск. Речкуновская зона отдыха, д. 19:
- помещения для проживания - на 224 койко-мсста
- помещения для питания (столовые) -  на 320
- помещения для кружковой работы 300,0
- кабинеты психолога 25,0
- актовые залы, кинозалы 500,0
- медицинский блок с 3-мя изоляторами 60,0
- спортивные площадки (4) 1800,0
2.1.3. Филиал «ДОЛ «Дзержинец» по адресу: Новосибирская обл., 11овосибирский район, территория Речкуновская зона отдыха, строение № 8:
- помещения для проживания - на
- помещения для питания (столовые) ~ на
- помещения для кружковой работы
- клуб
- медицинский блок с 3-мя изоляторами
- спортивные площадки
2.1.4. Филиал «ДОЛ «Солнечная поляна» по адресу: Новосибирская обл., Искитимский район, д. Бурмистрово:
- помещения для проживания - на 146 койко-мест
- помещения для питания (столовые) -  на 120
- помещения для кружковой работы 103,5
- медицинский блок с 2-мя изоляторами 48,5
- игровая спортивная площадка 300,0
- стадион 1,0
- игровая площадка 100,0
- игровая площадка для пейнтбола 500,0
- трансформаторная подстанция 1
2.1.5. Филиал «ДОЛ «Солнечный мыс - 2» по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, д.п. Мочище, ул. Снежная, д.1/1:

284 койко-места
320 Мест

415,3 кв. м.
398,9 кв. м.
116,5 кв. м.
800,0 кв. м.

мест 
кв. м. 
кв. м. 
кв. м. 
Га
кв. м. 
кв. м. 
Шт.

- помещения для проживания - на 168 койко-мест
- помещения для питания (столовые) -  на 168 мест
- помещения для кружковой работы 220,0 кв. м.
- клуб 210.0 кв. м.
- медицинский блок с 2-мя изоляторами 80,0 кв. м.
- спортивная площадка 580,0 кв. м.
- кабинеты психолога 26,0 кв. м.
2.2. Размеры и состояние помещений должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм, в том числе требованиям СанПиН 2.4.4. 
3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и



оздоровления детей», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 
№73.
2.3. Объем государственных услуг (работ) в натуральных показателях на 2021 год (очередной финансовый год):

№
п/н

Наименование показателя Ед.
измерения

Значения показателей объема государственной услуги
I

квартал
11

квартал
III квартал IV

квартал
Всего

1. Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (Путевка 21 день)

Чел. - 712 788 - 1500

2. Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (Путевка 14 дней)

Чел. - 696 1311 - 2007

3. Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей (Подготовка вожатых 
детских оздоровительных лагерей)

Чел. 100 99 199

4. Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей («Семейные выходные»)

Чел. - 150 150 - 300

5. Реализация дополнительных 
общеразвивающих програм м

Чел.-час - 1114 2229 - 3343

6. Психолого- медико- педагогическая 
реабилитация детей

Чел. - 142 300 - 442

7. Организация досуга детей, подростков и 
молодежи

Ед. - 32 62 - 94

8. Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи

Ед. 25 50 100 30 205

З.По]эядок контроля за исполнением государственного задания:
№
п/п Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы государственной 

власти, осуществляющие контроль за оказанием услуг
1. Мониторинг исполнения государственного 

задания путем анализа отчетов
Ежеквартально Министерство труда и социального развития 

Новосибирской области
2. Плановый контроль Нс реже 1 раза в 4 года
3. О перат и в н ы й контро л ь По мере необходимости



4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания. Отчетность предоставляется ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 10 октября ежегодно.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отсутствуют.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет.


