
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

-/ ? -0  5 2022 г. № __££_£
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Министер
ства образования и науки Алтайского края 
от 24.12.2021 № 1621

В целях эффективного использования бюджетных средств и выполне
ния государственной работы по организации и проведению олимпиад, конкур
сов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся ин
теллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Алтайского 
края от 24.12.2021 № 1621 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) краевым государственным бюд
жетным профессиональным образовательным организациям на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Начальнику отделу профессионального образования Дмитриевой Н.Ф. 
довести до сведения профессиональных образовательных организаций внесен
ные изменения.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций, ука
занных в приложении к настоящему приказу, внести соответствующее изме
нение в план финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Заместитель министра Г.В. Синицына

Ковалева Т.А., 29 86 80



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся в при
каз Министерства образования и науки 
Алтайского края от 24Л 2.2021 № 1621

Дополнить государственное задание КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» частью 2 следую
щего содержания:

«Часть 2

I. Наименование государственной работы: организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности. Физкультурно-спортивной деятельности_________________________ __________________________________________________ ______________________.

2. Характеристика работы

№ п/п Содержание работы Характеристика работы Результат выполне- 
иия работы за от

четный год

Планируемый результат выполнения работы

текущий финан
совый год 2021

очередной фи
нансовый год 

2022

первый год 
планового пе

риода 2023

второй год 
планового пе

риода 2024

1 Организация и прове
дение мероприятий по 
участию в Отбороч
ных соревнованиях 
для Финала X Нацио
нального чемпионата 
Молодые профессио
налы»
(WorldSkillsRussia) -  
2022

План мероприятия: проезд, 
проживание, питание, участие 
в соревнованиях (организа
ционный взнос, расходные 
материалы).
Сроки: март-апрель 2022 
Объем: 1 мероприятие 
Масштаб: Всероссийское ме
роприятие

1 мероприятие все
российского мас
штаба: Отборочные 
соревнования Фина
ла X Национального 
чемпионата Моло
дые профессиона
лы»
(WorldSkillsRussia) -  
2022

1

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 
образовательного учреждения

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Постановление Правительства Алтайского края о реорганизации или ликвидации



№ п/п Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляю
щие контроль за исполнением государственного 

задания

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

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

№ п/п Результат, запланированный в государствен
ном задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 
финансовом году

Источник информации о фактически дос
тигнутых результатах

1 .

2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно до 15 января (по отчету за год), следующего за отчетным, в том числе 
по следующим качественным показателям:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества 
государственной работы на 
очередной финансовый год 

2022

Источник информации о значении пока
зателя

1 Соблюдение сроков вы
полнения работ

% СС = Сф/Сп х 100, где
Сф -  фактический срок выполнения работ;
Сп -  планируемый срок выполнения работ.

90 Внутренний учет учреждения

2 Полнота и качество про
веденного мероприятия

% ПМ = Пф/Пп х 100, где 
Пф -  фактически выполненное количество 
процедур, необходимых для проведения ме
роприятия;
Пн -  планируемое количество процедур, 
необходимых для проведения мероприятия.

90 Внутренний учет учреждения

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -отсутствуют.
б. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля исполнения) государственного задания -  отсутствует.».


