
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

HojY#
г. Барнаул

О проведении краевых профильных смен

В соответствии с постановлением Администрации края от 21.03.2014 
года № 129 «О б организации в 2014-2016 годах отдыха детей, их оздоровле
ния и занятости» (в редакции постановления от 15.03.2015 №  84), на основа
нии Плана работы Главного управления по подготовке к детской оздорови
тельной кампании, утвержденного 01.12.2016 года,п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый расчет расходования средств краевого бюд
жета в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие обра
зования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020 годы по 
направлению отдых и оздоровление детей, в том числе проведение всерос
сийских, межрегиональных, краевых профильных оздоровительных и оздо
ровительно-образовательных смен и массовых мероприятий с обучающимися 
в 2016 году.

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 
отдела воспитания и дополнительного образования О.А. Плешкову.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Ниженец Ирина Васильевна
29 86 42



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления образования 
и молодежной политики Алтайского края 
№ в -/ О  от Q (f. года

!счет расходования средств краевого бюджета в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в 
Алтайском крае" на 2014-2020 годы по направлению отдых и оздоровление детей, в том числе проведение всероссийских, межрегиональных, краевых 

профильных оздоровительных и оздоровительно-образовательных смен и массовых мероприятий с обучающимися в 2016 году

'п Наименование
мероприятия

Сроки
проведе

ния

Коли
чество
дней

Коли
чество
участ
ников

Смета,
тыс.руб

Стоимость 
человека 

дня/тыс. руб

Средства 
краевого 
бюджета, 
тыс. руб.

Целевой 
взнос, тыс. 

руб.

Обоснование необходимости 
проведения данной смены в 2016 году

КГБУ "АКДООЛ "Березка”
1 КПС "Безопасное 

колесо"
23.07,-
31.07.

9 250 2025 0,9 1418 608 Повышение эффективности работы 
по предупреждению дорожно- 
транспортных происшествий с 
участием детей и подростков, 
привлечение школьников к участию в 
пропаганде безопасного поведения на 
улице

2 КПС "Летняя 
школа физиков и 
математиков"

11.08,-
19.08.

9 50 405 0,9 284 122 Приближение 
высококвалифицированной 
образовательной услуги для 
одаренных детей независимо от места 
их проживания; поддержка и 
дальнейшее развитие одаренных 
школьников



3 КПС "Летний 
лагерь
робототехники"

02.08. - 
10.08.

9 50 405 0,9 284 122 Приобщение и вовлечение 
школьников Алтайского края в 
процесс конструирования и 
программирования роботов, процесс 
инженерного творчества

4 КПС "Наследники 
веков"

02.08. - 
08.08.

7 95 598,5 0,9 419 180 Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
выработка качеств, необходимых при 
действиях в чрезвычайных ситуациях, 
поисковых работах, службе 
Вооруженных силах Российской 
Федерации, правоохранительных 
органах, в противопожарной службе, 
подразделениях МЧС

го 445 3434 2403 1030
КГБУ ”,ОЦЮ "Юность"

5 КПС "Здоровье, 
творчество, талант"

10.08.-
19.08.

10 450 4050 0,9 3038 1013 Создание условий формирования 
информационной культуры, личносто
значимых компетенций через 
активное погружение талантливых 
детей и подростков в деятельностную 
среду воспитательного пространства 
детского оздоровительного лагеря

0 450 4050 3038 1013
КГБУ ДО "КДЮСШ"

7 КПС
"Президентские
состязания"

04.06. -
07.06.

200 600 600 Определение лучших команд 
общеобразовательных учреждений, 
добившихся лучших результатов в 
наиболее развитых и популярных
n n w u n u f t p l f i r v  R U r r f l Y  Г П Л П Т Я '



КПС
’’Президентские
игры"

июнь 210 550 550 пропаганда здорового образа жизни, 
формирование позитивных 
жизненных установок подрастающего 
поколения

, 410 1150 1150
КГБОУ "СШИ для слабовидящих"

1КГ1С " Я  познаю 
мир"

01.06.-
10.06.

10 40 480 1,2 480 0 Создание условий для полноценного 
отдыха и оздоровления детей- 
инвалидов, формирование у них 
коммуникативных навыков

> 40 480 480
КГБУ "СШИ для слабослышащих"

) КПС "Я познаю 
мир"

01.06,-
10.06.

10 40 480 1,2 480 Создание условий для полноценного 
отдыха и оздоровления детей- 
инвалидов, формирование у  них 
коммуникативных навыков

э 80 480 480
КГБУ ДО "АКЦДОТиК "Алтай"

1 КПС "Слет 
активистов 
полиции”

10.08. - 
19.08

10 90 567 0,9 567 243 Пропаганда правовых знаний среди 
подростков, формирование 
законопослушного поведения, 
повышение престижа службы в 
органах внутренних дел и 
установление взаимного доверия 
между учащимися и сотрудниками 
полиции


