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Раздел 1. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)  
собственности 

 
1. Наименование государственной работы: содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципаль-

ной) собственности. 
 
2. Характеристика работы: 
 

№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы Отчетный 
2019 год 

Планируемый результат выполнения работы 

текущий 
финан-
совый 

год 
2020 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 
2021 

первый 
год пла-
нового 

периода 
2022 

второй 
год пла-
нового 

периода 
2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание (эксплуатация) имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной (муниципальной) собственности  

Обеспечение эксплуа-
тационно-технического 
обслуживания объектов 
и помещений учрежде-
ния, а также содержа-
ние указанных объек-
тов и помещений, обо-
рудования и прилега-
ющей территории в 
надлежащем санитар-
ном состоянии 

 

-     

1.1 Эксплуатируемая площадь зданий 
(кв.м) 
 

- 7862,8 7862,8 7862,8 7862,8 

1.2 Эксплуатируемая площадь прилега-
ющей территории (кв.м) 

-  
90980,0 

 
90980,0 

 
90980,0 

 
90980,0 

 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 
- ликвидация учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.3 «Лица, 

осуществляющие образовательную деятельность», ст.22, Устав Учреждения); 
- реорганизация учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.3. «Лица 

осуществляющие образовательную деятельность», ст.22, Устав Учреждения). 
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 
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№ 
п/п 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осу-
ществляющие контроль  оказания услуги 

1 Контроль в рамках проведения плановой 
выездной проверки 

1 раз в три года в соответствии с 
планом, графиком 

Министерство образования и науки 
Алтайского края 

2 Контроль в рамках проведения внеплановой 
выездной проверки 

По мере необходимости Министерство образования и науки 
Алтайского края 

3 Контроль в рамках проведения камеральной 
проверки отчета о выполнении государ-
ственного задания 

Через 10 дней после проведения ме-
роприятия. 
Ежегодно в течение 1 месяца после 
предоставления отчетности о выпол-
нении государственного задания 

Министерство образования и науки 
Алтайского края 

 

 
Нормативные правовые акты, утверждающие порядок выполнения государственной работы:  
постановление Правительства Алтайского края от 12.12.2019  № 494 «Об утверждении государственной программы Алтайского 

края «Развитие образования в Алтайском крае»; 
постановление Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке финанси-

рования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Алтайского края»; 
приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 19.09.2018  № 65-П «Об утверждении Положения о порядке мони-

торинга, контроля, предоставления отчетности и оценки выполнения государственных заданий краевыми казенными учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства образования и науки Алтайского края, краевыми бюджетными и автономными учреждениями, в 
отношении которых Министерство образования и науки Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

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

 

№ 
п/п 

Результат, запланированный в государственном 
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 отчетности устанавливается: 
– по оценке объемов выполнения государственных работ два раза в год в срок до 10 октября отчетного года (по состоянию  

на 1 октября); до 15 января года, следующего за отчетным (по отчету за год); 
– по оценке качества выполнения государственных работ ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, по следующим по-

казателям: 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула расчета Значения показателей качества государственной  
работы 

Источник 
информа-
ции о зна-
чении по-
казателя  

отчет-
ный 
год 

2017 

текущий 
финансо-
вый год  

2019 

очеред-
ной фи-

нансовый 
год 2020 

первый год 
планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 Бесперебойное 
тепло-, водо-, 
энергообеспече-
ние 

% БО = (Дг-Да)/Дг х 100, где 
Дг – количество дней в году; 
Да – количество дней переры-
вов в работе инженерных си-
стем и оборудования по ава-
рийным причинам 

100 100 100 100 100 Внутрен-
ний учет 
учрежде-
ния 

2. Соблюдение пла-
на-графика ре-
монта и рекон-
струкции имуще-
ства  

% СС = Сф/Сп х 100, где 
Сф – фактический срок выпол-
нения работ по проведению 
текущего и капитального ре-
монтов; 
Сп – планируемый срок вы-
полнения работ по проведе-
нию текущего и капитального 
ремонтов. 

100 100 100 100 100 Внутрен-
ний учет 
учрежде-
ния 

 
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 результатах работы на сайте учреждения и Министерства образования и науки Алтайского края.  
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Раздел 2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

 
1. Наименование государственной работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-

ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-
том, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Характеристика работы: 
 

№ 
п/п 

Наименование работы Содержание работы Отчетный 
год  

2018  

Планируемый результат выполнения работы 

текущий 
финансо-
вый год 

2019 

очередной 
финансо-
вый год 

2020 

первый год 
планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проведение краевых про-
фильных лагерей (ед./чел.) 

Подготовка и содержание объ-
ектов лагеря. Организация пи-
тания, проживания, купания, 
безопасности, бытового и ме-
дицинского обслуживания 

6/1050 4/700 4/700 4/700 4/700 

 
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 
- ликвидация учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.3 «Лица, 

осуществляющие образовательную деятельность», ст.22, Устав Учреждения); 
- реорганизация учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.3. «Лица 

осуществляющие образовательную деятельность», ст.22, Устав Учреждения). 
 
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

№ 
п/п 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осу-
ществляющие контроль  оказания услуги 

1 2 3 4 

1 Контроль в рамках проведения плановой 
выездной проверки 

1 раз в три года в соответствии с 
планом, графиком 

Министерство образования и науки 
Алтайского края 

1 2 3 4 

2 Контроль в рамках проведения внеплановой По мере необходимости Министерство образования и науки 
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выездной проверки Алтайского края 

3 Контроль в рамках проведения камеральной 
проверки отчета о выполнении государ-
ственного задания 

Через 10 дней после проведения ме-
роприятия. 
Ежегодно в течение 1 месяца после 
предоставления отчетности о выпол-
нении государственного задания 

Министерство образования и науки 
Алтайского края 

 

 
Нормативные правовые акты, утверждающие порядок выполнения государственной работы:  
постановление Правительства Алтайского края от 24.04.2017 № 132 «Об организации в 2017 – 2019 годах отдыха детей, оздоров-

ления и занятости детей»; 
постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013  № 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского 

края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы; 
постановление Администрации Алтайского края от 05.05.2011 № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке финанси-

рования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Алтайского края»; 
приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 19.09.2018  № 65-П «Об утверждении Положения о порядке мони-

торинга, контроля, предоставления отчетности и оценки выполнения государственных заданий краевыми казенными учреждениями, 
находящимися в ведении Министерства образования и науки Алтайского края, краевыми бюджетными и автономными учреждениями, в 
отношении которых Министерство образования и науки Алтайского края осуществляет функции и полномочия учредителя»; 

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

№ 
п/п 

Результат, запланированный в государственном 
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 отчетности устанавливается: 
– по оценке объемов выполнения государственных работ два раза в год в срок до 10 октября отчетного года (по состоянию  

на 1 октября); до 15 января года, следующего за отчетным (по отчету за год); 
– по оценке качества выполнения государственных работ ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным, по следующим по-

казателям: 
 

№ Наименование  Единица Формула расчета Значения показателей качества государственной  Источник 
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п/п показателя измере-
ния 

работы информации 
о значении 
показателя  

отчетный 
год 2019 

текущий 
финансовый 

год  
2020 

очередной 
финансо-
вый год 

2021 

первый год 
планового 
периода 

2022 
  

1 Соблюдение сроков 
выполнения работ 

% СС = Сф/Сп х 100, где 
Сф – фактический срок выпол-
нения работ; 
Сп – планируемый срок вы-
полнения работ. 

100 100 100 100 Внутренний 
учет учре-
ждения 

2. Полнота и качество 
проведенного меро-
приятия 

% ПМ =  Пф/Пп х 100, где 
Пф – фактически выполненное 
количество процедур, необхо-
димых для проведения меро-
приятия; 
Пп – планируемое  количество 
процедур, необходимых для 
проведения мероприятия. 

100 100 100 100 Внутренний 
учет учре-
ждения 

 
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 результатах работы на сайте учреждения и Министерства образования и науки Алтайского края.  
 

 
 
 

Начальник отдела воспитания, дополнительного  
образования  и оздоровления                                                                                                                                            Ю.Ю. Мамчур 
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