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Наименование государственного учреждения
Новосибирской области

госуларствен ное а втономное уч режден ие лOпол l| ительного
профессиоНаJIьногО образования Новосибирской области

<Новосибирскlлli центр развития профессионального образования>

в иды 
'lеятельнос'и 

государсl,венного учреждения Новосибирской области

Образованлtе и наука

Форма,lo
окуд

!ата нача_ла

действия

Щата
окончания
действия
Код по

сводному

реестру

По ОКВЭ[

По ОКВЭ[
По ОКВЭ[

Коды

050600 l

85.4l

I]и,tt r,осударс,гве1,1 но го учре)кдения
Оргаttизачия допол нительного образования

(указывается вид деятель
(о,граслевого)

государственного учреждения из базового
ня или регионального перечня)

ности
Ilереч

час,гь l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

l. Наименование государствегtной услуги

Реа_лизация дополнительных профессионЕtльных программ повышения
квалификаrtии

2, Ка,гегории потребите"ltелi госуларственной услуги

Физические лиllа. имеющие иJIи пол

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

регион€rльному
перечню

43.г48.0

высцlес ние
учающие среднее профессиональное и (или)



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

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги значение покaвателя качества
государственной услуги

[опустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей

качества
государстве
нной услуги

Результаты
оценки
степени

значимости
показателя
качOства

государстве
нной услуги
(в баллах)

наименование показателя единица измерения 20l9 год
(очерелной

финансовы
й год)

2020 год
(l-й год

планового
периода)

202l год
(2-й гол

планового
периода)

в
проц
ентах

в
абсол
ютны

х
покiв
ателя

х

Содержание Содержание Солержание 3 Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наимено-
вание

код по
окЕи

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4 l5

804200о.9
9.0.ББ60А

Б2000l
не указано не указано очная

l.CoxpaHHocTb контингента Прочент ,744 l00 l00 l00 2

2. flоля слушатслей,
прошедших итогов}.ю
аттестацию, в общей
численности слушателей

Проuент 744 l00 l00 l00 4

3. Уровень выполнения
плана приема слушателей
по прогр{lп,lмalý|

дополнительного
профессионального
образования

Прочснт ,744 l00 100 l00 4



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль-
ный номер

реест-
ровой
записи

Показатель, харакrеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
окaвания

государственной услуги
(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

Значение
покIвателя объема

государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) .Щогryстимые
(возможные)
отклонения

от

установленн
ых

показателей
объема

государстве
нной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 20l9 год
(очерел-

ной

финан-
совый год)

2020 год
(l-й гол
планово-

го
периола)

202l год
(2-й гол
планово_

го
периода)

20l9 год
(очеред-

ной

финан-
совый год)

2020 год
(l-й гол
планово-

го
периода)

202l год
(2-й гол,
планово-

го
периода)

в

проц
ентах

в

абсол
ютны

х
покчв
ателя

х

Содержание Солержание Солержание 3 Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наиме-
нование

код по
()кЕи

l 2 J 4 5 6 7 9 l0* ll l2 lз l4 l5 lб l7

804200о.9
9.0.ББ6OА

Б2000l
не чкilзано не указано очная

количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 8640 8640 8640

к

Наименование дополнительных профессион€lльных
программ

План приема на обучение по дополнительным
профессионz}льным программ повышениJI кв€tлификации

в 20l9 году, человек
Использование информационно-коммуникационных
технологий при реt}лизации образовательных
программ среднего профессионtlльного образования

60

Методическое обеспечение реализации программ
среднего профессиоt{ального обр€}зованиrI

60

Всего l20

8

l0:



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата ноN{ер наименование

l 2 з 4 5

5. Порядок окaвания государственной услуги:
5.1. НОРМатиВные правовые акты, регулирующие порядок окrваниrl государственной услуги;
ФеДеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Фелерации>;

ФеДеРаЛЬНЫй ЗаКОн От 0б.10.1999 Ns l84-ФЗ кОб общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

Закон Новосибирской области от 05.07.20l3 jъ 3бl-оЗ кО регулировании отношений в сфере образования в
Новосибирской области>;
ПРИКаЗ МиНОбрнауки России от 01 .07.20 l3 .Nb 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам)

5.2. ПОРЯДОК Информирования потенциЕIльных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 з

Размещение информашии на сайте
образовател ьной организации

Размещение информации в
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 10.07.20l3
лlЬ 582 коб утверждении Правил

рzlзмещения на официа.llьном сайте
образовательной организации в

информационно-
телекоммуникационной сети

кИнтернет> и обновления
информации об образовательной

организацииD

постоянно в течение года

Размещение информации в
средствах массовой информации

Условия приема и сроки обучения,
програм мы профессионального

обl^rения, контактная информация

По мере необходимости

Размещение информации в
справочниках, буклетах По мере необходимости

Размещение информации на
информационных стендах

образовательной организации
Постоянно в течение года



Раздел 2

l. Наименование государственной услуги

Предоставление архивных справок и копий архивных документов, связанных с
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а
также полrrение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии и международными обязательствами Российской
Фелерачии

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

регионirльному
перечню

33.0l2.0



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги значение покaвателя качества
государственной услуги

.Щопустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей

качества
государстве
нной услуги

Показатель, характериз},ющий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

государственной

услуги (по
справочникам)

единица измерения

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Содержание Содержание Содержание 3 Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наименование покд}ателя

наимено-
вание

код по
окЕи

20l9 год
(очерелной

финансовы
й год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

в

проц
ентiй

в
абсол
ютны

х
покalз
ателя

х

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

9101l2o.9
9.0.БА78А

А00000

l. Уровень выполнения
государственного задания в
части предоставления
архивной информации

Проце", 744 l00 l00 l00 5

Результаты
оценки
степени

значимости
покtвателя
качества

государстве
нной услуг!
(в баллах)

l5

5



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникаль-
ный номор

реест-
ровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окilзания
государственной услуги

(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

3начение
покaвателя объема

государственной услуги

Размер платы (цена, тариф) ,Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленны
х показателей

объема
государственн

ой услуги

наименован

покiвателя

единица
измерения

20l9 год
(очеред-

ной

финан-
совый год)

2020 год
(l-й гол
планово_

го
периода)

202l год
(2-й гол
планово-

го
периода)

20l9 год
(очерел-

ной

финан-
совый год)

2020 год
(l-й гол
планово-

го
периола)

202l год
(2_й год
плtlново-

го
периола)

в
проц
ентах

в
абсолю
тных

показат
еляхСодержание Солержание Содержание Условия

(формы)
оказания l

Условия
(формы)л

оказания z

наиме-
нование

кол по
окЕи

l 2 J 4 5 6
,7

t] 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7

9l0l l2o.9
9.0.БА78А

А00000

количество
исполненны
х запросов

единиц 642 800 800 800 5

ие



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

государственнм услуга бесплатная

5. Порядок окtвания государственной услуги:
5.1. НОРМаТИВные lrраВовые акты, регулирующие порядок окtвания государственной услуги;
ФеДера.льный закон от 29.12,2012 JS 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;

Федеральный закон от 06. l 0. l 999 Ns l 84-ФЗ коб общих принципах организации законодательных
(представиТельных) и исполнительныХ органоВ государствеНной власти субъектов Российской Федерации>;

Федера.ltьный закон от 22.10.2004 N9 l25-ФЗ коб архивном деле в Российской Федерации>;
ЗаКОН НОВОСибирской области от 26.09.2005 Ns 3 l 5-ОЗ кОб архивном деле в Новосибирской области>

5.2. ПОРЯЛОК ИНфОрмирования потенциilльных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

Способ информирования Состав ршмещаемой информации
Частота

обновления
информации

1 2 J

размещение информации на сайте
образовательного уrреждениrI

Размещение информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от

10.07.20l3 N9 582 <Об утверждении Правил
размещения на официапьном сайте

образовательно й организации в
информачионно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> и обновления информации об
образовательной организации>

Постоянно в
течение года

Размещение информаuии в средствах
массовой информачии

Информация о режиме работы
образовательного }^rреж дения и занятий в

коллективах, перечень

По мере
необходимости

Размещение информации в
справочниках, буклетах По мере

необходимости

Размещение информации на
информационных стендах
образовательного уrреждениrI

Постоянно в
течение года



Раздел 3

l. Наименование государственной услуги

Предоставление государственным органам и органам местного самоуправления
архивной информации и копий архивных документов, необходимых для
осуществлен уя vrми своих полномочий

2. Категории потребителей государственной услуги

Органы власти

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню



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

3. 1. Показатели, характеризующие качество государственной усrryги:

Показатель качества государственной услуги значение покчвателя качества
государственной услуги

,Щопустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

blx
показателей

качества
государстве
нной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги (по
справочникам)

единица измерения

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Содержание Солержание 3 Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наименование показателя

наимено-
ваЕие

код по
окЕи

20l9 год
(очерелной

финансовы
й год)

2020 год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й гол

планового
периода)

в
проц
ентах

в
абсол
ютны

х
показ
ателя

х

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз |4

l. ,Щоля исполненных
запросов от числа
поступивших в течение
года

Процент 144 l00 l00 l00 5

24.1.9l01l
2.1.000002

не указано запросам
по

нормативные сроки
исполненных в

2. .[[оля запросов.
Прочент 744 100 l00 100 5

Результаты
оценки
степени

значимости
пок{lзателя
качества

государстве
нной услугл
(в баллах)

l5

4

Содержание



З.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникаль-
ный номер

реест_
ровой
записи

Показател ь, характеризующий
содержание государственной услуги (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окaвания
государственной услуги

(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

Значение
покаtателя объема

государственной услуги

Размер платы (цена тариф) .Щопустимые
(возможные)

отклонения от
устzlновленны
х показателей

объема
государственн

ой услуги

наименован
ие

покaвателя

единица
измерения

20l9 год
(очерел-

ной

финшt-
совый год)

2020 год
(l-й год
планово-

го
периола)

2021 год
(2-й гол
планово-

го
периола)

20l9 год
(очеред-

ной

финан-
совый гол)

2020 год
(l-й гол
планово-

го
периода)

202l год
(2-й гол
плtlново-

го
периола)

в

проц
eHTalx

в
абсолю
тных

покiват
еляхСодержание Содержание Условия

(формы)
оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наиме-
новilние

код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5 lб l7

24.1.9l0l1
2.1.000002

не чказано
по

запросам

количество
исполненны
х запросов

единиц 642 200 200 200 5

Содержание



4. Нормативные правовые акты, устанавлив€lющие ра]мер платы (шешу, тариф) либо порядок ее (его)
установления:

государственн:ш услуга бесrшатная

5. Порядок оказаниrt государственной услуги:
5.1. НОРмативные правовые акты, регулирующие порядок окi}зания государственной услуги:
ФеДеРШьный закон от 29.|2.201'2 }lb 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш;

Федера.llьный закон от 06.10.1999 Ns 184-ФЗ коб общих принципах организации законодательных
(преДставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фелерации>;

ФеДеРаIьный закон от 22.10.2004.Пl! l25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерачии>;
ЗаКОн Новосибирской области от 2б.09,2005 J\9 3l5-ОЗ кОб архивном деле в Новосибирской области>

5.2. Порядок информирования потенцичtльных потребителей государственной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Способ информирования Состав рulзмещаемой информации
Частота

обновления
информации

l aL э

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения

Размещение информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от

l0.07.2013 J'l! 582 коб утверждении Правил
размещениrI на официапьном сайте

образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет> и обновления информачии об
образовательной организации))

Постоянно в
течение года

размещение информации в средствrlх
массовой информации

Информачия о режиме работы
образовательного учреж дения и занятий в

коллективах, перечень

По мере
необходимости

размещение информации в
справочниках, буклетах По мере

необходимости

Размещение информации на
информачионных стендах
образовательного учрежден иrI

Постоянно в
течение года



Раздел 4

l. Наименование государственной услуги

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с реutлизацией законных прав и свобод
граждан и исполнением государственными органами и органами местного
самоуправлениrI своих полномочий Код по

базовому
(отраслевому)
перечню или

регионflльному
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы
местного самоуправления



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

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной ус.rryги;

Показатель качества государственной услуги значение покtвателя качества
государственной услуги

,Щоrryстимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей

качества
государстве
нной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказания
государсгвенной

услуги (по
справочникам)

единица измерения

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Содержание Сод.рfur". Солержание 3 Условия
(формы)

оказания 1

Условия
(формы)

оказания 2

наименовчlние пок(вателя

нalимено-
вание

код по
окЕи

20l9 год
(очерелной

финансовы
й год)

2020 год
(l -й год

планового
периола)

202l год
(2_й год

планового
периола)

в
проц
ентах

в
абсол
ютны

х
пок:lз
ателя

х

l 2 3 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll l2 lз l4

l..Щоля исполненных
запросов от числа
поступивших в течение
года

Проllент 744 l00 l00 l00 5

24.1,9l0l l
2.1.00000l не указано запросам

по

2. Щоля

нормативные сроки

запросов,
исполненных в Процент ,744

100 l00 l00 5

Результаты
оценки
степени

значимости
показателя
качества

государстве
нной услугл
(в баллах)

l5

J

4



3.2, Показатели, характеризующие объем услуги

Уникаль-
ный номор

реест-
ровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги (по

справочникам)

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
окiвания

государственной услуги
(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

Значение
показателя объема

государственной услуги

Размер платы (цена тариф) !оrryстимые
(возможные)

отклонения от
установленны
х показателей

объема
государственн

ой услуги

наименован
ие

покд}ателя

единица
измерения

20l9 год
(очерел-

ной

финан-
совый год)

2020 год
(l_й год
планово-

го
периола)

202l год
(2-й гол
планово-

го
периода)

20l9 год
(очеред-

ной
финан-

совый год)

2020 год
(1-й гол
планово-

го
периола)

202l год
(2-й год
планово-

го
периола)

в
проц
eHтttx

в
абсолю
тных

покЕват
еляхСолержание Солержшrие Содержание Условия

(формы)
оказания l

Условия
(формы)л

оказания z

наиме-
нование

код по
окЕи

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб 17

24.1.910l l
2. l .00000l

не укr}зано
по

запросам

количество
исполненны
х зtlпросов

единиц 300 з00 300 5642



4. Нормативные правовые акты, устанавлив€lющие размер п.паты (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:

государственн:ля услуга бесплатная

5. Порядок окчвания государственной услуги:
5.1. НОрмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
ФедеРальный закон от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федераuии>;

ФеДеРа.llьный закон от 0б.l0.1999 Jф l84-ФЗ <Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

ФедеРальный закон от 22.1 0.2004 Ns l 25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 Л! З15-ОЗ <Об архивном деле в Новосибирской областиD

5.2. ПОрядок информирования потенци€цьных потребителей государственной услуги

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информаuии
Частота

обновления
информации

l ,2
J

Размещение информации на сайте
образовательного }^{реждения

Размещение информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от

l0.07.20l3 }l! 582 <об утверждении Правил
р€lзмещеЕиJI на официа.ltьном сайте

образовательной организации в
информачионно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> и обновления информации об
образовательной организации)

Постоянно в
течение года

Размещение информачии в средствах
массовой информации

Информачия о режиме работы
образовательного учреждения и занятий в

коллективах, перечень

По мере
необходимости

Размещение информации в
справочниках, буклетах

По мере
необходимости

Размещение информации на
информационных стендах
образовательного}чреждения

Постоянно в
течение года

Размещение информации в
справочниках, бук_петах

По мере
необходимости

Размещение информации на
информачионных стендах
образовательного }лrреждения

Постоянно в
течение года



Часть II . Сведения о выполняемых работах

Раздел l

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад и иных интеллектучlльных и (или)
творческих конк)фсов, физкультурных и спортивнь]х мероприятий, направленных
на выявление и рarзвитие у обуlающихся интеллектуiшьных и творческю(
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
ИНТеРеСа к наl"tной (нау"tно-исследовательской) леятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду наrlных
знаний, творческих и спортивных достижений

2. Категории потребителей работы

В интересах общества; физические лица; юридические лица

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

регионмьному
перечню



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

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание работы (по справочникаrи)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

Показатель качества работы Значение пок:вателя качества работы .Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Результаты
оценки
степени

значимости
показатеJlя
качества

работы (в
баллах) (в

ба.плах)

наименова
-ние

покaвателя

единица измерения 20l9 год
(очерелной

финансовый
гоД)

2020 год
(l-й гол

плalнового
периода)

202l год
(2-й гол

планового
периода)

процентt!х
в

абсолютных
покaвателях

Содержание
l

Содержание Содержание
з

Условия
(формьD

оказания l

Условия
(формы)л

окzlзания l

наименова-
ние

код по
окЕи

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

30.1.854l93
0.000l8

.Щоля
потребите
лей,

удовлетво
ренных
качеством
выполнени
я работы

Процент 744 l00 l00 l00 5 5

в



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный номер

реестро-
вой записи

Показатель, харасгеризуоший
содержанис рабогы (по справочникам)

Показатель,
харiлктеризующий условия

(формы) 8ыполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы значение показатсля объема

работы

Размер платы (ценц тариф) ,Щопустимые
(возможные)

откпонения от
устiшовленных

показателей
объема

государствснно
й услуги

наименова-
ние

покiвателя

единица измерения описание работы 20l9
гоД

(очеред-
ной

финан-
совый
год)

2020
год (l-Й

год
плано-
вого

псриода
)

202l год
(2-й год
плано-
вого

периода)

20l9
год

(очеред-
ной

финан-
совый
год)

2020
год (l-й

год
плано-
вого

периода
)

202|
год (2-й

год
плано-
вого

пориода
)

в
проце
tlтax

в
абсолют

ных
показат

елях

Содержани
el

Солержан
ие,/.

Содержан
ие3

Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)л

оказания z

наимено_
вание

код по
окЕи

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб l7 l8

30.1.854l9
3,0.000l8

количество
участников
мсроприяти

и

чеJlовек 792

Обеспсчение rlастия
обучающихся в KoнKypcllx
профессионального
мастерства олимпиадах и
мероприятлlrlх,
направленных на
повышение
профессиональной
компетентности
педагогичсскю(

работников,
совершенствованис
профссиональной
подготовки студентов и
выявление наиболео
одаренных обуtающихся в
области технического
творчества и

физкульryрно-спортивной
деятельности

8400 8400 8400 5



Раздел 2

l. Наименование работы

Комплектование архивными док},]!{ентами

2. Категории потребителей работы

В интересах общества

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню



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

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание

работы (по справочникам)
Показатель,

характеризуюций условия
(формь,) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение пока:}ателя качества работы ,Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленных
показателей качества

государственной услуги

Результаты
оценки
степени

значимосl,и
покitзателя
качества
работы (в
баллах)

наименова
-ние

покaвателя

единица измерения 20l9 год
(очерелной

финансовый
год)

202l год
(2-й год

планового
периола)

в

процентflх абсолкrтных
показателях

Содержание
l

Солержание 2 Содержание Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наименова
-ние

код по
окЕи

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

24.1.9l0l12
0.000003

не чкчlзано

в плановой

форме

Доля
единиц
хрalпсния,
переданнь!
х в архив и
оформленн
ьжв
соответств
иис
<Правилам
и))

Прочент ,744 l00 l00 l00 5 5

2020 год
(l-й год

планового
периола)

в



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный номер

реестро_
вой записи

Показатель, характериз}к)щий содержание
работы (по справочникам)

показатель,
хар:лктсризующий условия

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель объема работы значение показателя объема
работы

Размер ллаты (ueHa, тариф) .Щопустимые
(возможные)

откпонения от
установленных

показателей
объема

государственно
й услуги

наименова-
ние показателя

единица измерения описание работы 20|9
год

(очеред-
нои

финан-
совый
год)

2п0
год (l-й

год
плано-
вого

периода

)

202l год
(2-й год
плано_
вого

периода)

20l9
год

(очорел-
ной

финан-
совый
год)

2020
год (1-й

год
плано-
вого

периода
)

202|
год (2-Й

год
плапо_
вого

периода

)

в

проце
нтaй

в

абсолют
ных

показат
елях

Содержани
el

СодеDжан
иё2

Содержание Условия
(формы)

окaвания l

Условия
(формы)

оказания 2

наимено-
вание

код по
окЕи

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 I5 lб l7 l8

24.1.9l0l l
2.0.000003

не чказано
в плановой

форме

количество
дел

(локументов),
принятьrх на

хранение

единиц 642

Экспертиза
ценности,
фоrцирование,
опись и прием
докуNrентов

l 000 1 000 l 000 5



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

l. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

Выполнение государственного задания завершается по окончании финансового года.

.Щосрочное прекращение государственного задания возможно при следующшх условиях:
- ликвидации, реорганизации профессионtlльного образовательного )п{реждения;
- искJIючение государственной услуги из Базового (отраслевого) или регионiшьного перечня
государственных усл)л (работ);
- иные основания, предусмотренные законодательством.

2. Инм информация, необходимм для выполнения (контроля за выполнением)

государственного задания

Иная информация не требуется.

3. Поря.шок контроля за выполнением государственного заданиrI

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1.Периодичность представления отчетов о выполнениигосударственногозадания

Ежеквартально.

4.2. Сроки представленшl отчетов о выполнении государственного заданиrI

Ехсекварта.пьно до l0 числа месяца, след)лощего за отчётным, по итогам года - до 20 января года, следующего за
отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Отчет прелоставляется в электонном виде и на бумажном носителе, заверенный подписью руководителя
государственного образовательного у{реждения и печатью у{реждения.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Форма контроля Периодлтчность Органы исполнительной власти
Новосибирской области,

осуществляющие контроль
за выполнением

государственного задания

l 2 J

Учреждение дополнительного
профессиона.пьного образования
предоставляет отчет об исполнении
государственного задания по

форме, угвержленной
постановлением Правительства
Новосибирской области от
23.11.20l5 Ns 406-п

Ежеквартально, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварт€rлом

Министерство образования
Новосибирской области

Иные показатели не требуются.))


