




записи услуги ие 

показа

теля 

финансо- 

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансо- 

вый год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 
Показа 

тель 

содержан

ия 1 

Показатель 

содержания 2 

Показа

тель 

содерж

ания 3 

Показа-

тель 

условия 1 

Показа 

тель 

условия 2 

наимено 

вание 

код 

 не 

указано 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 Очно-

заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения 

 Кол-

во 

челове

ко-

часов 

Человеко-

час 

539 17900 17900 17900     

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в пределах   которых   государственное  задание считается 

выполненным (процентов)  

5 (пять) процентов 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации дополнительного 

профессионального образования в сети Интернет  

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования, условия 

обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования,  

условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 



3. Размещение информации на информационных 

стендах, на официальном сайте  образовательной 

организации дополнительного профессионального 

образования в сети Интернет, в СМИ 

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования,  

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги: Реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

по 

общероссийскому 

базовому/региональ

ному перечню 

804200О.9

9.0.ББ60А

А75001 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) руб. 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Показа 

тель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 

2 

Показ

атель 

содер

жани

я 3 

Показа-тель 

условия 1 

Показ

а 

тель 

услов

ия 2 

наимено 

вание 

код 

 не указано Физичес- 

кие лица за 

исключени-

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

 Очно-заоч 

ная  с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения 

 Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 275120 275120 275120     

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в пределах   которых   государственное  задание считается 

выполненным (процентов)  

5 (пять) процентов 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 



вид принявший орган дата номер наименование 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации дополнительного 

профессионального образования в сети Интернет  

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования, условия 

обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования,  

условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных 

стендах, на официальном сайте  образовательной 

организации дополнительного профессионального 

образования в сети Интернет, в СМИ 

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования,  

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги: Реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 

2.  Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у 

базовому/регион

альному 

перечню 

804200О.99.0.ББ6
0АА72001 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) руб. 

наименова

ние показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2022  год 

(очередно

й 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Показа 

тель 

содержа

ния 1 

Показа 

тель 

содержа

ния 2 

Показа 

тель 

содержан

ия 3 

Показа 

тель 

условия 1 

Показа 

тель 

условия 2 

Наимено-

вание 

код 

 не не  Очная  Кол-во Человеко- 539 32600 32600 32600    



указано указано  человеко-

часов 

час 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в пределах   которых   государственное  задание считается 

выполненным (процентов)  

5 (пять) процентов 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации 

дополнительного профессионального 

образования в сети Интернет  

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования, 

условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования,  

условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных 

стендах, на официальном сайте  образовательной 

организации дополнительного 

профессионального образования в сети 

Интернет, в СМИ 

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования,  

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 



Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги: Реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 
2.  Категории потребителей государственной услуги: физические лиц 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер по 

общероссийском

у 

базовому/регион

альному 

перечню 

804200О.99.0.Б

Б60АА86001 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) руб. 

наименова

ние показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2022  год 

(очередно

й 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Показа 

тель 

содержани

я 1 

Показа 

тель 

содержания 

2 

Показа 

тель 

содержан

ия 3 

Показа 

тель условия 1 

Показ

а 

тель 

услов

ия 2 

Наимено-

вание 

код 

 не указано не указано  Очно-заочная  с 

применением 

сетевой формы 

реализации и 

электронного 

обучения 

 Кол-во 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 13200 13200 13200    

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества государственной   услуги,   в пределах   которых   государственное  задание считается 

выполненным (процентов)  

5 (пять) процентов 

 

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1. Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации дополнительного 

профессионального образования в сети Интернет  

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования, условия 

обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования,  

условия обучения, контактная информация 

По мере изменения данных 

3. Размещение информации на информационных 

стендах, на официальном сайте  образовательной 

организации дополнительного профессионального 

образования в сети Интернет, в СМИ 

Условия приема в образовательную организацию 

дополнительного профессионального образования,  

условия обучения, контактная информация, сведения по 

отдельным учредительным документам 

По мере изменения данных  

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 
1. 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 научно (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности 

2.  Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному 

перечню 

297 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описа- 

ние 

работы 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Показатель 

содержания  

1 

Показатель 

содержания  

2 

Показатель 

содержания  

3 

Показатель 

условия 

1 

Показатель 

условия 

2 

наименова-

ние 

код 

  Образование и 

наука 

   Количество 

мероприятий 

Единица 896  11 11 11 

Количество 

участников 

мероприятия 

Человек 792  3994 4071 3956 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей  объема работы,   в пределах   которых   государственное  задание считается выполненным (процентов) 

 5 (пять) процентов 

 



Раздел 2 
1. Наименование работы: Ведение информационных ресурсов и баз данных 

2.  Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному 

перечню 

257 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Показатель 

содержания  

1 

Показатель 

содержания  

2 

Показатель 

содержания  

3 

Показатель 

условия 

1 

Показател

ь условия 

2 

наименован

ие 

код 

  Образование и 

наука 

   Кол-во записей Единица 896  4088748 

 

4088748 

 

4088748 

 

Кол-во 

информационн

ых ресурсов и 

баз данных 

Единица 896  39 39 39 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема работы,   в пределах   которых   государственное  задание считается выполненным (процентов) 

 5 (пять) процентов 

 



Раздел 3 
1. Наименование работы: Научно-методическое обеспечение 

2.  Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному 

перечню 

302 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

Показатель 

содержания 

1 

Показатель 

содержания  

2 

Показатель 

содержания  

3 

Показатель 

условия 

1 

Показатель 

условия 

2 

наименован

ие 

код 

  Образование и 

наука 

   Кол-во 

мероприятий 

Штука 796  29 29 29 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема работы,   в пределах   которых   государственное  задание считается выполненным (процентов) 

5 (пять) процентов 

 

consultantplus://offline/ref=838F91B6445C383068C9E19C951A905B06D1C5BC04DD6E11CC7160FBE7R6RFF


Раздел 4 
1. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики 

2.  Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному 

перечню 

298 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Показатель 

содержания 

1 

Показатель 

содержания  

2 

Показатель 

содержания  

3 

Показатель 

условия 

1 

Показатель 

условия 

2 

наименова

ние 
код 

  Образование и 

наука 

   Кол-во 

мероприятий 

 

Штука 796  42 42 42 

      Кол-во 

разработанных 

отчётов 

Штука 796  42 42 42 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема работы,   в пределах   которых   государственное  задание считается выполненным (процентов) 

5 (пять) процентов 

 

consultantplus://offline/ref=838F91B6445C383068C9E19C951A905B06D1C5BC04DD6E11CC7160FBE7R6RFF


Раздел 5 
1. Наименование работы: Оценка качества образования 

2.  Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество  работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому/региональному 

перечню 

304 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2022  год 

(очередной 

финансо- 

вый год) 

2023  год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

плановог

о 

периода) Показатель 

содержания 

1 

Показатель 

содержания  

2 

Показатель 

содержания  

3 

Показатель 

условия 

1 

Показатель 

условия 

2 

наимен

ование 

код 

  Образование и 

наука 

   Кол-во 

мероприятий 

 

Штука 796  3148 3748 3698 

      Количество 

экспертных 

заключений 

Штука 796  6246 7513 7413 

      Количество 

разработанных 

документов 

Штука 796  24 24 24 

      Количество 

разработанных 

отчетов 

Штука 796  112 112 112 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема работы,   в пределах   которых   государственное  задание считается выполненным (процентов) 

5 (пять) процентов 

 

consultantplus://offline/ref=838F91B6445C383068C9E19C951A905B06D1C5BC04DD6E11CC7160FBE7R6RFF


Часть 3. Прочие сведения   о государственном задании  
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: аннулирование или прекращение  лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; ликвидация образовательной организации; реорганизация образовательной организации;  

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: нет  

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

Проверки деятельности бюджетного 

учреждения  

В соответствии с постановлением Правительства области от 25 октября 

2010 года № 1223 «О Порядке осуществления контроля за деятельностью 

автономных, бюджетных и казенных учреждений области» 

Департамент образования области 

Отчеты  образовательной организации Согласно порядку предоставления государственной статистической 

отчетности, ведомственной отчетности 

Департамент образования области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: за полугодие 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  

за полугодие в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом, предварительный отчёт за год в срок до 10 декабря очередного финансового года; годовой 

итоговый отчёт в срок до 20 января текущего финансового года, следующего за отчётным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: нет  
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