
Приложение №2 
к приказу департамента 

образования и науки 
Кемеровской области 
от 31.12.2015 №2467

ОТЧЕГО ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1> 

на 20 16 год и на плановый период 20 17 и 20_ 18 _ годов
от" 15 " 12 2016 г.

Наименование государственного учреждения Кемеровской области:
Государственное казенное учреждение образования «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 
воспитательной работы»

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области:
- оргапизацияи проведение мероприятий воспитательной, культурно-массовой, спортивной 
направленности;
- оргапизацияи проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсови фестивалей
участников образовательного процесса;
- организацияи проведение областных предметных олимпиад, смотров, конкурсов, ярмарок, выставок, 
фестивалей, семинаров и других мероприятия;
- хозяйственное и транспортное обслуживание учредителя.

Вид государственного учреждения Кемеровской области:
Казенное учреждение

Форма По ОКУД 

Дата
по сводному реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 
установленного в государственном задании)



Часть 1. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 1

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

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

2. Категории потребителей работы .
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и детей-инвалидов

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 
государствен н 
ом задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наимено
вание коднаименование

показателя
наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

32200223
28060100
10000000
80071002

01

Обеспечение
эксплуатацио

нно-
технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а

По
мере
необхо
димост
и

Эффективност
ь
использования
объектов
недвижимого
имущества

Процент 100 100 0



также 
содержание 
указанных 
объектов и 
помещений, 

оборудования 
и

прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии

Содержание
объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии

Процент 100 100 0

безаварийная 
работа 
инженерных 
систем и 
оборудования

Процент 100 100 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
государствен н 
ом задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наимено
вание код

наименование
показателя

найм
снова

ние
показ
ателя

найм
енова

ние
показ
ателя

наименова
ние

показателя

найм
енова

ние
показ
ателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3220022
3280601
0010000
0008007
100201

Обеспечение 
эксплуатационно 

-технического 
обслуживания 

объектов и 
помещений, а 

также 
содержание 
указанных

По мере
необходим
ости

Эксплуатируе 
мая площадь, 
всего, в т.ч. 
зданий 
прилегающей 
территории

Тысяча
квадратн
ых
метров

058 2,3144 2,3144 0



объектов и 
помещений, 

оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии

Раздел 2

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому)

перечню ______________________
I. Наименование работы:
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

2. Категории потребителей работы:
2.1. Физические липа за исключением лиц с ОВЗ и детей-инвалидов

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕМ

утверждено в 
государстве нн 
ом задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

наимен
ование код

наименование
показателя

наи
мен
ова
ние
пок
аза
тел

я

найм
снова
ние

показ
ателя

найм
снова
ние

показ
ателя

найм
енова
ние

показ
ателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



32200223 
11034100 
00000000 
00051012 
02

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
государствен ном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование код

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

найм
снова

ние
показ
агеля

найм
енова
ние

показ
ателя

наимен
ование
показат

еля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

3220022
3110341
0000000
0000005
101202

Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на выявление и
развитие v
обучающихся
интеллектуальн
ых и творческих
способностей,
способностей к
занятиям

Количество
мероприятий

Едини
ца 642

Конкурсы 9 
Акции 2 
Фестивали 4 
Конкурсы 
профессионального 
мастерства 6 
Чемпионат WSR 
КО 1

Спортивные 
мероприятия 14 
Ярмарки 9

Конкурсы 9 
Акции 2 
Фестивали 4 
Конкурсы 
профессионального 
мастерства 6 
Чемпионат WSR КО 
1(37 компетенций) 
Чемпионат 
Абилимпикс КО 
1
Спортивные 
мероприятия 14 
Ярмарки 11



физической
ку л ь т у р о й
спортом,
интереса
научной
(научно-
исследовательск
ой)
деятельности.
творческой 
деятельности, 
физкул ьтурно-
спортивнои
деятельности

Руководитель (уполно

Количество
участников
мероприятий

Челове
к 792 9500 I0 000

<1> Номер [ осударствеi\Vroго - информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
<2> Формируется при у cV$ ого задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги
(услуг) раздельно по каж д ^)а :|^>^дарш'^нй^к услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Формируется при устанойяй«ййВсб^уЯа^ственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


