
ДЕ П А Р Т А М Е Н Т  ОБРАЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 Р II Ш А 3

от у9 <у/ U '/ /  № / /у г /  {•// 
г. Ярославль

Об N I верждении 
государеi венных заданий 
па 2018 год

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и на основании постановления Правительства Ярославской области от 
O'-). I 1.2015 № 1 197-и «О формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовом
обеспечении его выполнения»
11РПКЛЗЫНЛ10:

!. Утвердить прилагаемые государственные задания па 2018 год 
следующим учреждениям, функционально подчиненным департаменту 
образования Ярославской области:

Государственное образовательное автономное учреждение 
дополнительного образования детей Ярославской области "Центр детей и 
юношества"

- Государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Угличский аграрно-политехнический 
колледж

1 о с у д а р с т в е н н о е  профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ростовский колледж отраслевых
гехноло! ий

- I осударственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Рыбинский профессиоиально- 
нелагогичес ки й колледж

- I осударственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский колледж сервиса и дизайна

- I осударственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский колледж гостиничного и 
стро и те л ь 11 ого серв и с а

Государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской области "Институт развития образования"

Государственное образовательное автономное учреждение
Ярославской об iас ти 11ентр детско-юношеского технического творчества



- 1 осударственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский лесотехнический колледж

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж

I осударственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Рыбинский промышленно-экономический 
колледж

- Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж

1 осударственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Угличский механико-технологический колледж

1 осударственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской област и "Ярославский автомеханический колледж"

- Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Ярославский градостроительный колледж

- Государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж

- I осударственное профессиональное образовательное автономное
учреждение Ярославской области "Ярославский промышленно
экономический колледж им. Н.П Пастухова"

- 1 осударственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области Ярославский колледж индустрии питания

I осударственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской облает и Ярославский техникум радио>лект роники 
I‘елекомм\ нпкаций

- I осударственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области Ярославский колледж управления и профессиональных 
технологий

- I осударственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж

- I осударственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области "Лрефинская школа-интернат"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области "Багряниковская школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области "I аврнлов-Ямская школа-интернат"

Государственное учреждение Ярославской области "Детский том 
"Волжский"

- 1 осударственное учреждение Ярославской области "Детский" дом - 
центр комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без

^ it /■> »* ипопечения родителей, С олнечныи
- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской

<- t i l l  иоо 1аст и I tem p помощи детям



- Государственное учреждение Ярославской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Климатинский детский дом

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области "Михайловская школа-интернат"

- I осударственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области "11ереславль-3алесская школа-интернат № 3"

- I осударственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области "11ереславль-3алесская школа-интернат № 4"

- I осударственное учреждение Ярославской области "Переславль- 
'Залесский санаторный детский дом"

- I осударственное образовательное учреждение Ярославской области 
Петровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат

- Государственное учреждение Ярославской области "Петровский
детский дом"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области "Петровская школа-интернат"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской 
области "Рыбинская школа-интернат № 1"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области "Рыбинская школа-интернат № 2"

- 1 ос\дарственное учрфк тение Ярославской области "Рыбинский
детский дом"

- Г осударственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области "Рязанцевская школа-интернат»

- Государственное учреждение Ярославской области "Семибратовский 
детский дом "Центр Духовного Возрождения"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области "Рыбинская школа № 13"

- 1 осударственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области "Ярославская школа № 38"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
област и "Ярославская школа № 45"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
области "Ярославская школа-интернат № 7"

- 1 осударственное общеобразовательное учреждение Ярославской
област и "Ярославская школа-интернат № 8"

- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской
област и "Ярославская школа-интернат № 9"

- Государственное учреждение Ярославской области "Угличский 
детский дом"

- ["осударственное образовательное учреждение Ярославской области 
"I Гетр детского и юношеского туризма и экскурсий"

- Государственное учреждение Ярославской области "Центр оценки и 
контроля качества образования"



Государственное учреждение Ярославской области "Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"

Государственное учреждение Ярославской области "Центр 
телекоммуникаций и информационных систем в образовании"

2. Отделам государственной поддержки и защиты прав до гей
(Баюмова С.В.), развития профессионального образования
(Абдрашитова Г.В.), развития общего образования (Лобанова Н.Н.), развития 
дополнительного образования и воспитания (Шорохова Л.В.) обеспечить 
мониторинг выполнения государственных заданий в соответствии с 
постановлением Правительства Ярославской области от 09.1 1.2015 № 1 197-п 
«О формировании государственного задания на оказание государственных 
услуг ( выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения».

3. Отделу планово-экономической деятельности (Курченкова В.В.) 
обеспечить предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственных заданий в соответствии с соглашениями, 
заключенными между департаментом образования и государственными 
учреждениями, функционально подчиненными департаменту образования 
Ярославской о б л а е т .

4. Контроль sa исполнением приказа возложить на замести гелей 
директора департамента в рамках своей компетенции^

5. Приказ вступает в силу с момента подписания.

J  Хи ре кто р де п а ртам е нта / И.В. Лобола



Приложение № 1 
к государственному заданию 

от 09.01.2018 г. № 01/01-04 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работы 
«обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и 

помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии»

1. Заказчик -  департамент образования Ярославской области.
2. Исполнитель -  Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический 
колледж.

3. Основание для проведения работы -  государственное задание
4. Целью выполнения работы является: предоставление мест для

проживания нуждающимся учащимся, организация комплекса мер по 
техническому обслуживанию жилых помещений общежитий 
профессиональной образовательной организации, обеспечение 
выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту 
жилых помещений, поддержание бесперебойной и максимально 
эффективной работы всех систем.
Система технического обслуживания представляет собой комплекс 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, 
направленных на обеспечение сохранности жилых помещений и объектов 
общежитий профессиональной образовательной организации. Эта система 
должна включать материальные, трудовые и финансовые ресурсы, а также 
необходимую нормативную и техническую документацию. Система 
технического обслуживания, должна обеспечивать нормальное 
функционирование зданий и объектов в течение всего периода их 
использования по назначению

Техническое обслуживание должно проводиться постоянно в течение 
всего периода эксплуатации. Сроки проведения ремонта зданий, объектов 
или их элементов должны определяться на основе оценки их технического 
состояния.
5. Состав работы:

-  бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение;
-  содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем 

санитарном состоянии;
-  безаварийная работа инженерных систем и оборудования



6. Требования заказчика к организации выполнения работ:
-  период выполнения работы: 01.01.2018 -  31.12.2018
-  работы выполняется специалистами учреждения
-  место выполнения работы: объекты, жилые помещения и

прилегающая территория.
-  ведение учета выполненного объема работ в натуральных 

показателях, позволяющего осуществление контрольных 
мероприятий.

-  обеспечение проживания обучающихся в количестве 
292 человек, (среднегодовое значение).

7. Требования заказчика к результату выполнения работ:
-  содержание помещений в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами;
-  своевременное проведение капитального и текущего ремонта 

жилых помещений;
-  обеспечение проживающих необходимыми коммунальными 

услугами;
-  осуществление мероприятий по улучшению жилищных и 

культурно-бытовых условий;
-  обеспечение необходимого теплового режима и освещенности во 

всех помещениях общежития профессиональной образовательной 
организации.

8. Требование заказчика к оформлению результатов выполнения работ

Предоставление заказчику информационных, аналитических, 
методических и статистических материалов в соответствии с требованиями к 
качеству и объему

Приложение: смета на выполнение работ



УТВЕРЖДЕНО
приказом от 09.01.2018 № №01/01-04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреяедений

Ярославской области | № 000001
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж (обобщенный)_____________________  на 2018 - 2020 год(ы)

(наименование учреждения)

Основные виды деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 55.90 Деятельность по ппелоставлениго поочих мест для временного проживания
2 79.11 Деятельность туристических агентств
3 85.21 Образование профессиональное среднее
4 85.30 Обучение профессиональное
5 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
6 85.42 Образование профессиональное дополнительное

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
РАЗДЕЛ | 1 |

Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или ББ28

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеюшие основное обшее образование

Показатели объема государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатели объема государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.наименование показателя единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

852101О990ББ283Х00000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Основное общее образование

Очная Численность обучающихся Человек 94,00 94,00 94,00 5,00

8521010990ББ283Х24000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Среднее общее образование

Очная Численность обучающихся Человек 54,00 54,00 54,00 3,00

8521010990ББ283Х40000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Среднее общее образование

Заочная Численность обучающихся Человек 33,00 33,00 33,00 2,00



852101.0.99.0.ББ28РЩ96000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 
Основное общее образование

Очная Численность обучающихся Человек 67,00 67,00 67,00 3,00

852101.0.99.0. ББ28РЭ20000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 
Среднее общее образование

Очная Численность обучающихся Человек 51,00 51,00 51,00 3,00

852101 0.99.0.ББ28РЯ36000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям); Среднее общее

Очная Численность обучающихся Человек 36,00 36,00 36,00 2,00

852101.0.99.0. ББ28СБ28000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике; 
Основное общее образование

Очная Численность обучающихся Человек 70,00 70,00 70,00 4,00

852101.0.99.0.ББ28СГ44000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям); Основное общее

Очная Численность обучающихся Человек 108,00 108,00 108,00 5,00

852101.0.99.0.ББ28СГ68000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям); Среднее общее

Очная Численность обучающихся Человек 43,00 43,00 43,00 2,00

852101.0.99.0.ББ28СЕ60000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; Основное

Очная Численность обучающихся Человек 73,00 73,00 73,00 4,00

852101.0.99.0.ББ28СЕ84000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; Среднее общее

Очная Численность обучающихся Человек 47,00 47,00 47,00 2,00

8521010990ББ28Т384000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании; 
Основное общее образование

Очная Численность обучающихся Человек 74,00 74,00 74,00 4,00

852101.0.99.0.ББ28ТЯ28000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 43.02.10 Туризм; 
Основное общее образование

Очная Численность обучающихся Человек 68,00 68,00 68,00 3,00

852101.0.99.0.ББ28ТЯ52000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 43.02.10 Туризм; 
Среднее общее образование

Очная Численность обучающихся Человек 43,00 43,00 43,00 2,00

85210Ю 990ББ28УХ88000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 46.02.01 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение; Основное

Очная Численность обучающихся Человек 52,00 52,00 52,00 3,00

852101.0.99.0.ББ28УЦ28000 Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 46.02.01 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение; Среднее

Заочная Численность обучающихся Человек 20,00 20,00 20,00 1,00



Сведения о платных услугах в составе задания: 
Услуга бесплатная

Порядок оказания государственной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной 
услуги):

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание государственной услуги
Условия (формы) оказания 

государственной услуги

Рекцизиты нормативного праового акта, регулирующего порядок оказания государственной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

1 2 3 4 5

8521010990ББ283Х00 
ООО

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Основное общее образование

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

8521010990ББ283Х24 
ООО

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Среднее общее образование

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

8521010990ББ283Х40 
ООО

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 
Среднее общее образование

Заочная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

852101.0.99.0.ББ28Р 
Щ96000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 
Основное общее образование

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 №  02-нп"

16-нп от 01.04.2015

8521010.99.0.ББ28РЭ 
20000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 
Среднее общее образование

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 №  02-нп"

16-нп от 01.04.2015

852101.0.99.0.ББ28РЯ 
36000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.02 Страховое 
дело (по отраслям); Среднее общее

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 №  02-нп"

16-нп от 01.04.2015

852101.0.99.0.ББ28СБ 
28000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике; 
Основное общее образование

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 №  02-нп"

16-нп от 01.04.2015

852101.0.99.0.ББ28СГ 
44000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям); Основное общее

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 №  02-нп"

16-нп от 01.04.2015

852101.0.99.0.ББ28СГ
68000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям); Среднее общее

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 №  02-нп"

16-нп от 01.04.2015

852101.0.99.0.ББ28СЕ 
60000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; Основное

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015



852101.0.99.0.ББ28СЕ 
84000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; Среднее общее

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

8521010990ББ28Т384 
ООО

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 43.02.01 Организация 
обслуживания в общественном питании; 
Основное общее образование

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

852101.0.99.0.ББ28ТЯ 
28000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 43.02.10 Туризм; 
Основное общее образование

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

852101.0.99.0.ББ28ТЯ 
52000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 43.02.10 Туризм; 
Среднее общее образование

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп”

16-нп от 01.04.2015

8521010990ББ28УХ8 
8000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 46.02.01 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение; Основное

Очная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп"

16-нп от 01.04.2015

8521010.99.0.ББ28У 
Ц28000

Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов; 46.02.01 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение; Среднее

Заочная приказ Департамента образования Ярославской области "Об утверждении базовых требований 
к качеству предоставления государственных услуг и внесении изменений в приказ департамента 
образования Ярославской области от 24.01.2013 №  02-нп"

16-нп от 01.04.2015

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ | 1 |

Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 0218

Категории потребителей работы В интересах общества, Органы государственной власти, Органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования, Федеральные органы исполнительной власти, Физические лица, Юридические

Показатели качества работы:

Уникальный номер реестровой записи Содержание работы
Условия (формы) 

выполнения работы
Показатели качества работы Значение показателя качества работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение,ед.наименование показателя единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

683211 .Р.76.1.02180088001 Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания объектов и 
помещений, а  также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

Соответствие техническому заданию Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Показатели объема работы:



Уникальный номер реестровой записи Содержание работы
Условия (формы) оказания 

работы
Показатели объема работы Значение показателя объема работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.наименование показателя единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

683211 .Р.76.1.02180088001 Обеспечение эксплуатационно
технического обслуживания объектов и 
помещений, а также содержание 
указанных объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории в надлежащем состоянии

Эксплуатируемая площадь, всего, в 
т.ч. зданий прилегающей 
территории

Тысяча квадратных 
метров

3,94 3,94 3,94 0,20

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании:

№  п/п Наименование Требования
1. Основания для приостановления выполнения государственного задания Возникновение в учреждении (Ьопс-мажооных аварийных ситуаций

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Реорганизация или ликвидация учреждения

3. Порядок контроля учредителем выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность
Промежуточные отчеты 4 раза в год
Итоговый отчет 1 раз в год
Выездные проверки выполнения государственного при наличии жалоб на работу

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, ежегодно

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания квартальные: до 10 апреля; до 10 июля; до 10 октября; до 01 декабря; годовой: до 25 января

4.3 Дополнительные сЬоомы отчетности о выполнении государственного задания нет
4.4 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет
5. Иные требования, связанные с выполнением государсвенного задания нет


