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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАД{НИЕ Л} l,
на 2019 год и на плановый период 2020 п 202l годов

Наименование государственного учреждения
Новосибирской областн

государgгвенное автономное учре2(ление дополl|ит€льного
профессионмьного образования Новосибирской обцастя

(Новосибирскпй центр развития профессионsльного образованtля>>

Виды деятельности государстsенного учреждения Новосибшрской области

Образование и наука

Форма по
окуд

,Щата нач tла
действия

Дата
окончания
действия
Код по

сводному
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

050600l

85.4l

Вил государственного )пlреждения

Организация дополнительного образования
казывается вид деятельности государственного )лlреждения из базового

(отраслевого) перечн,I или регионального перечня)

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел l

l. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиоltальных программ повышения
квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или)

(у

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

регионitльному
перечню

43.г48.0

высшее об аtlие

Министр образования



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

З. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества лосударственной услули значение локазателя качества
государсгвенной услуги

.Щопусгимые
(возможныс)
откJIонения

от
устаяовлеян

ых
показатолей

качества
государстве
нноf, услуги

Показатель, харакгеРизуюций содерr(ание государственной
услуги (по спраэочникам)

показатель.
харакгеризуючrий
условия (формь0

окfЕlани.'
государсгвенной

услуги (по
справочникам)

единица измерения

Уникаль-
ный номер
рсссФовой

залиси

Сод"р*"rп" Солержание Содерlкалие 3 Условия
(формы)

оказавия l

Условия
(формы)л

оказания 2

наименование показателя

наимено-
вание

2019 год
(очсредной

фипансовы
й год)

2020 год
( l.й год

плtцового
периода)

202l юд
(2-й год

планоаого
периола)

Ilpoll
cInax

в
абсол
ютны

х
показ
ателя

х
] 1 5 6 7 8 9 I0 ll ]2 lз l4

l.coxpaнHocTb контингсrIга Прочент 141 l00 l00 l0()

2. До,,lя слушателей,
прошедших mоговую
аттестацию, в общей
численности слушателей

I Ipoцcll,i, l00 l00 l00
804200о 9
9.0.ББ6OА

Б2000l
не указано не чказано Очная

3. Уровень выполнения
плана лриема слушателей
по лроФаммам
дополнительного
профессионального
образования

llроцепт 144 l00 l0() l00

код по
окЕи

2

744



з
3. 2. Показатели, характеризующие объем государственвой услуги:

показатсль обьема
государственной услуги

Значение
пока]ателя объема

государственной услуги

Размер платы (ценц тариф) ,Щопусгимые
(возможные)
отклонсния

от
установ.ленн

ых
локазателей

объсма
государстве
нной услуги

Показателц харакгеризующий содержание
государgгвенной услуги (по справочвикам)

показатсль.
хараJсгериз},lощий

условия (формь!)
оказания

государсгвснной услуги
(по справочникам)

единица измерения

ъ/Еlикаль_
tlыЙ номер

рееgг-
ровой
записи

Солеряtание Солержанис Содерlкание 3 Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

lJаимевован
и9

пок:lзателя

кол по
окLи

2019 rOд
(очеред-

ной

финан-
совый год)

2020 год
( l-й год
планово_

го
периода)

202| год
(2-й год
планово_

го
периода)

2019 год
(очеред-

ной

финан-
совый год)

2020 год
(l-й год
планово-

го
периода) периода)

202l гол
(2-й год
планово_

го
ентах

lj
проц

2 .1 5 6 7 8 l) Il l2 lз 1.1 l5 lб 1,7

804200о,9
9.0.ББ6OА

Б2000l
пе ука]ано нс vказано очная

количесгво
чсловско-

часов

человско_
час

539 8640 ll640

имечани, к l0:

наименование до пол н ите-tt ьн ы х профессионztльных
профамм профессиональным программ повышениJI квалификации

в 2019 го , человек

План приема на обучение ло дололнительным

Использование информ ационно_коммуникационных
технологий при реализации образовательных

го ll ионацьного]\l ия
60

Методическое обеслечен ие ре;Lлизации программ
e1,o в;[льного ования 60

Всего l20

пatйме_

нование

в
абсол
ютны

х
показ
атсля

]
] 0,1

lt6,10
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер п,rаты (цену, тариф) либо порялок ее (его) установления

Нормативный правовой акг

вид принявший орган дата номер наименование

I 2 .1 5

5, Порялок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, реryлцрующие порядок окаlания mсударственrtой услуги
Фелермьный закон от 29.12.20l2 Ns 273-ФЗ ''Об образовании в Российской Фелерачии'';

Фелермьный закон от 06.10.1999 N9 l84-ФЗ "об обцrих принципах орп!низации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектоа Российской Федерации'';

Закон Новосибирской области от 05.07.20l3 Ns 36l-оЗ "О реryлировании отноrцений в сфере образования в
Новосибирской области";
Приказ Минобрнауки России от 0l .07,20l3 & 499 ''Об Утвержлении Порядка организации и осуществления
образовательной леятельностt{ по дополнительным профессиональным программам''

5.2. Порялок информирования потенциа[ьных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав ршмещаемой информачии Частота обновления информачии

I ) J

размещение информации на сайте
образовательной организации

Размещение информации в
соответствии с постановлением
Правительства РФ от l0.07,20l3
Л! 582 <Об утверждении Праsил

размещения на официальном сайте
образовательной организации в

шнформационно-
телекоммуникационной сети

(Интернет) и обновления
информачии об образовательной

организации)

Постоянно в течение года

Размещение информации в
средствах массовой информачии

Условия приема и сроки обучениr,
программы профессионального

обучения, контакгная информация

По мере необходимости

Размещение информации в
справочниках, буметах По мере необхолимости

Размещение информации на
информационных стендах

образовательной организации
постоянно в течение года
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Раздел 2

l. Наименование работы

Прелоставление архивных справок и копий архивцых документов, связанных с
социальной защитой граждан, предусмативающей их пенсионное обеспечение,
а также получение льгот и компенсаций s соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными обязательствами Российской
Федерации

2. Категории потребителей государственной усJryги

Физшческие лица

код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню

з з,0l2.0

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

Уникаль-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содерх(ание
работь! (по справочникам)

Показатель, харакгеризуюций
условия (формы) выполнения

работы (по спраsочникам)

Показатель качеgгва работы Значение показателя качества работы Допустимые
(возможные)

отклонеиия от
установленных

показателей качества
государственмой услуги

нzмменова
-ние

показателя

едипица измереfiия 20l9 год
(очередной

финансовый
год)

2020 юд
(l_й год

планового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периола)

в

процсliтах абсолютных
пока]атслях

Солержание Содеря<анис 2 Со,чержание 3 Ус,,tовия
(формы)

оказапия l

Условия
(формьф

оказания 2

паименова
-ние

код по
окЕи

I 2 3 .1 ) 6 7 ll 9 l0 ll l2 lз l4

9l0l l20.99.
0.БА78АА00

000

l, Уровень
выполнени
я
государств
енного
задания в
части
предоставл
сния
архивной
ивформач
йц

Ilроцспт 141 l00 I00 l0() 5
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З.2. Показатели, характеризующяе объем работы:

Уникаль-
ный номер
реестро-

вой записи

Показатель, х4'акrcризующий
содержанис работы (по спраsочникам)

показатtль.
харакrЕризуощий условяя

(фрмьD выполнения
работы (по справочяикам)

ПокsзflЕль объсма работы 3наченис лохазаrеля объема
рабоrы

Размср плагы (цена, тариф) Допусгимые
(возможные)

откповения от
устаяовленных

показателсй
объема

государствен но
й услуги

наименова-
ние

покil]ател,

сдиllица измерения описанис рабогы 20l9
гол

(очсред-
ной

финан-
совый
mд)

2020
mд (I -f,

юд
llлаllо_
воaо

периода

)

202l mд
(2_й rод
плано-
вого

псриода)

20l9
год

(очеред-
ной

финан-
совый
год)

2020
год(l-й

год
плано_
вого

периодд
)

202l
год (2-й

год
плано-
вого

периода
)

в

абсолют

показат

Содержани Со,аержан
ие2

Солерrкан
иеl

Условия
(формы)

оказапия I

Условия
(формы)л

оказания z аание ()кl.]и

l 2 з .,1 5 ,7
li 9 l0 !l l2 l] l4 lj lб 1,7 llt

9l0l l2o.9
9.0.БА78А

А00000

количество
исполнснllы
х запросов

едип иц 612, 2з00 2300 2300 5

процс
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие piвMep платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)

установлеЕия:

государственнiul услуга бесшIатная

Нормативный лравовой акт

принявший орган дата номер наименованле

l
-,

з 1 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказан}.lя государственной услуги
Федеральньiй закон от 29.12.20l2 Л! 27З-ФЗ ''Об образованttи в Российской Федерации'';

Федеральный закон от 0б.l0. l999 }Ф l84-ФЗ ''об общих принципах организации законодательных
(представительныХ) и исполнительrтых органов государственной влаiти субьектов Российской Федерации'';

Федеральный закон от 22.10.2004 Л! l25-ФЗ ''Об архивном деле в Российской Федерации'';
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 N9 3l5-03 (ред. от 07.07,20l l) "Об архивном леле в
Новосибирской области"

5.2 Порялок информирования потенциilльных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размецаемой информачии
Частота

обновления
информачии

l )

Размещение информации на сайге
образовательного учреждения

Размещение информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от

l0.07.20l з ЛЪ 582 <об утверждении Правил
ра]мещения на официальном сайте

образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернео и обновления информации об
образовательной организацииD

Постоянцо в
течение года

Размещение информации а средствах
массовой информации

Информачия о режиме работы
образовательного гlреждения и занятий в

коллективах, перечень

По мере
необходимости

Размещение информачии в
справочниках, буклетах По мере

необходимости

Размещение информации на
информационных стендах
обрщовательного учреждения

Постоянно в

течение года

вид
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Часть lI . Сведения о выполняемых работах

Раздел l

l. Наименование работы

Организачия и проведение олимпиад и иных интеrшекryальных и (или)
творческих конкурсов, физкульт14lных и спортивных мероприятий, направлевных
на выявление и развитие у обучающихся интеллекryальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (наrrно_исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкульryрно-спортивной деятельности, на проrlаганду на)лных
знании, творческих и спортивных достижеtiии

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню ltли

регионilльному
перечню

2. Категории потребителей работы

В интересах физические лица; юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (и;rи) качество работьi:
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З.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный номер

реестро-
аой записи

Показатель, харакrервзующий
содержание раfuты (по справочtlикам)

показатель.
характЕризующий условия

(формьD выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы значение похазаrеля объ€ма
работы

Размер платы (цева, тариф) Допуспrмые
(возможные)

отхлонения от
установлевt]ых

объема
государственно

ft услуги

наименова-
ние

cлHlllllla пlмсрсl|ля описание работы 20l9
mд

(очефд-
ной

финав-
совый
год)

2020
год (l-й

mд
плано-
вого

периода
)

202l mд
(2_й год
плано_
вок)

периода)

20l9
год

(очеред-
ной

финан-
совый
год)

2020
год(l-й

год
плало-
вого

периода
)

202l
год (2-й

mд
плано-
вою

периода
)

в
лроц€
втах

в
абсолют

показат

Содержани
el

Солерlt<ан
че2

Содержан
ие,

Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)_

оказания 2

наимено_
вание

код по
окЕи

l 2 ] { 7 8 9 l0 lI I2 lз I.1 I5 Iб l7 ltt

з0.1,854l9
3.0.000l8

количесtво
участников
мерприяти

й

192

Об€спечение }"iастия
об)лiающпхся в хонк}рсм
проФссиональноm
мастЕрства, олимпиад&\ и
мероприятиях,
напрааленных на
повышенис
профссиовaчtьвой
компетЕtrтllости
педаюrвчсских
работников,
совершенствовмие
профссионмьноfi
подmmвхи сгудеtIюв и
выявление наиболее
одаренвых обуqФощихся а
области техническоm
mорчества и

фtf]кульryрно-спортивноЛ
деrтельностя

lt_l00 8400 8400 5
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Часть IIl. 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 следующих условиях:
- ликвидации, реорганизации профессионального образовательного учре}цения;
- искJIючение государственной услуги из Базового (отраслевого) ttли регионarльного перечня
государственных услуг ( работ):
- иные основания, предусмотренные законодательством.

2. Иная информачия, необходимая дпя выполнения (контоля за выполнением)

государстве н ного задания

Иная информация не требуется.

3. Порядок контоля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартальво.

4.2. Сроки представлеttия отчетов о выполнении государственного задания

Ежеквартально дО l0 числа месяца, следующего за отчётным, по итогам года - до 20 января года, следующего за

отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

отчет предоставляется в злектронном виде и на бумажном носителе, заверенный подписью руководителя
государственного образовательного учреждения и печатью учреждения.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Иные показатели не тебуются.

Форма контроля Органы исполнительной власти
Новосибирской области,

осуществляющие контроль
за выполнением

государственного задаllия

] 2

Учреждение дополнительного
профессионального образования
предоставJIяет отчет об исполнении
государственного задания по

форме, рвержленной
постановлением Правительства
Новосибирской области от
23.11.20l5 Ns 40б-п

Ежеквартально, до l0 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Министерство образования
Новосибирской области

Периодичность


