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ГОСУДАРСТI}Е,ННОЕ ЗАДАНИЕ Ns Ц
на 2020 год и на плановый период202l и2022 годов

Форма по
окуд

[ата начала
действия

!,ата
окончания
действия
Код по

сводному

реестру

По ОКВЭЩ

По ОКВЭ[

По ОКВЭ[

Коды

050600 l

85.4l

Орr,анизация допоJl нитеJI ьного образова}lия
(чказы вается в ид леятел ьности государстве н ного учрежден ия из базового

(о,грас"ltевого) lrеречня иJl14 регl4оtlаJIьн()го перечня)

Часть I. Свеления об оказываемых государственных услугах

Раздел I

l, I-1аименование государственной услуги

Реа-п изация допоJl н и,гел Ьных ttрофесс tloHzuI ьны х проl.рам м повы шен ия
кваtификаttии

2, Ка-ге гор и и IIоl,рL.битеJlL- ["1 I,ос\,ларс,I lre rt t lo й yc.ll\l I ll

Фt,t,зll,tсскt,tе Jlиltа, имек)tll11е ii.Ilи Il()jI_ччаlошtllс, cpe.llllec rtро(lсссионzulьt.lое и (lл.rtи)
высlllL,с образован tlc

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

регионrulьному
перечню

4з. г48.0

В 
"д |9сударствен ного у.



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)
окrвания

государственной

услуги (по
справочникшr)

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
государственной услуги

!опустимые
(возможные)
отклонения

от

устzlновленн
ых

показателей
качества

государстве
нной услуги

Результаты
оценки
степени

значимости
покtвателя
качества

государстве
нной услуги
(в баллах)

наименование показателя единица измерения 2020 год
(очерелной

финансовы
й год)

202l год
(l-й год

планового
периола)

2022 год
(2-й гол

планового
периола)

в

проц
eHTitx

в
абсол
ютны

х
пок(в
ателя

х

Содержание Солержание Солержание 3 Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)_

оказания 2

наимено-
вание

код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5

804200о.9
9,0.ББ6OА

Б2000l
не указано не указано очная

l.CoxpaHHocTb контингента Процент 144 l00 l00 l00 2

2. Долlя слушателей,
прошедших итоговую
аттестацию, в общей
численности слушателей

Процент 744 l00 l00 l00 4

3. Уровень выполнения
плана приема слушателей
по програNrмам
дополнительного
профессионального
образования

Проuент ,744 l00 l00 l00 4



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль-
ный номер

реест-
ровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризуrощий

условия (формы)
оказания

государственной услуги
(по справочника.rr.r)

показатель объема
государственной услуги

Значение
покtвателя объема

государственной услуги

Размер платы (цен4 тариф) [опустимые
(возможные)
отклонения

от

установленн
ых

показателей
объема

государстве
нной услуги

наименован
ие

единица измерения 2020 год
(очерел-

ной

финан-
совый гол)

202l год
(l-й год
планово-

го
периода)

2022 год
(2-й гол
планово-

го
периода)

2020 год
(очерел-

ной

финан-
совый гол)

202l год
(l-й год
планово-

го
периода)

2022 год
(2-й год
планово-

го
периода)

в
проц
eHT€lx

в
абсол
ютны

х
пок€в
ателя

х

Содержание
l

Солерхсание Содержание 3 Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наиме-
нование

код по
окЕи

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0* ll l2 lз 14 l5 lб l7

804200о.9
9.0.ББ60А

Б2000l
не чказано не чказано очная

количество
человеко_

часов

Человеко-
час

539 8640 8640 8640

,t< l0:

наименование дополнительных профессионtlльных
программ

план приема на обучение по дополнительным
профессионапьным программ повышеция квалификации

в2020 году, человек

количество
человеко-часов

Использование информационно-коммуникационных
технологий при реализации образовательных
профамм среднего профессионального образования

60 4320

Методическое обеспечение реirлизации программ
среднего профессионirльного образованиrI 60 4з20

Всего l20 8640

показателя

к



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4 5

5. Порядок окr}заниJl государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие цорядок оказаниrI государственной услуги
Федершlьный закон oT29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

Федеральный закон от 06.1 0.1 999 Ns l 84-ФЗ кОб общих принципах организации законодательных
(прелставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

Закон Новосибирской области oT05.07.20l3 }lЪ 3бl-ОЗ <О регулировании отношений в сфере образования в

Новосибирской области>;
Приказ Минобрнауки России от 0 l .07.20 l3 J\Ъ 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программамD

5.2. Порялок информирования потенциiшьных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информашии

l 2 3

Размещение информач,ии на сайте
образовательной организаци и

Размещение информации в

соответствии с Постановлением
Правительства РФ от l0.07.20l3
Jф 582 кОб утвержлении Правил

размещения на официшlьном сайте
образовательной организации в

информационно-
телекоммуникационной сети

кИнтернет> и обновления
информаuии об образовател ьной

организации)

постоянно в течение года

Размещение информации в

средствах массовой информации

Условия приема и сроки обуrения,
программы профессиона.пьного

обуlения, контактная информация

По мере необходимости

Размещение информачии в
справочниках, буклетах

По мере необходимости

Размещение информации на
информачионных стендах

образовател ьной организачии
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 получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными обязательствам и Российской
Федерации

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

регионi[льному
перечню

зз.0l2.0



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

3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги значение покtвателя качества
государственной услуги

.Щопустимые
(возможные)
отклонения

от
устzlновленн

ьж
показателей

качества
государстве
нной услуги

Показатель, харакгеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
окЕ*!ания

государственной

услуги (по
справочникам)

единица измерения

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Содержание
l

Содержание Солержание 3 Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наименование покiвателя

наимено-
вание

код по
окЕи

2020 год
(очерелной

финансовы
й год)

202l год
(l-й гол

планового
периола)

2022 rод
(2-й гол

плalнового
периода)

в
проц
ентах

в
абсол
ютны

х
покtlз
ателя

х

l2 lз |4l 2 3 4 5 6 7 8 9

9l0l l2o.9
9.0.БА78А

А00000

l. Уровень выполнения
государственного зzulания в
части предоставления
архивной информации

Прочент 744 l00 l00 l00 5

Результаты
оценки
степени

значимости
показателя
качества

государстве
нной услугл
(в баллах)

l5

5

l0 ll



4. НОрмативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо lrорядок ее (его)

установления:

государственнаrl услуга бес гшатная

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окiвания государственной услуги:
Федера.пьный закон от 29.|2.2012 Nq 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;

Федеральный закон от 06.10.1999 Л! 184-ФЗ кОб общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федераuии>;

Федеральный закон от 22.10.2004 Ng l25-ФЗ <Об архивном деле в Российской Фелерации>;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 Ns З l 5-оЗ <об архивном деле в Новосибирской области>

5.2. Порядок информирования потенциirльных потребителей государственной услуги;

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновления
информачии

l 2 J

Размещение информачии на сайте
образовател ьного )пlрежден ия

Размещение информачии в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от

10.07.20lз }lb 582 коб утверждении Правил
размещения на официальном сайте

образовательной организации в
информачионно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> и обновления информачии об
образовательной организации)

Постоянно в
течение года

размещение информации в средствах
массовой информации

Информация о режиме работы
образовательного )лреждения и занятий в

коллективах, перечень

По мере
необходимости

Размещение информачии в
справочниках, буклетах По мере

необходимости

Размещение информации на
информационных стендах
образовательного }чреждения

Постоянно в
течение года



З.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникаль-
ный номер

реест-
ровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формь,)

оказания
государственной услуги

(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

Значение
покaвателя объема

государственной услуги

Размер платы (цен4 тариф) ,Щопустимые
(возможные)

отклонения от

установленны
х показателей

объема
государственн

ой услуги

наименован
ие

покfвателя

единица
измерения

2020 год
(очерел-

ной

финан-
совый год)

202l год
(l-й гол
планово-

го
периола)

2022 год
(2-й гол
планово-

го
периола)

2020 год
(очерел-

ной

финан-
совый год)

202l год
(1-й гол
планово-

го
периола)

2022 rод
(2-й гол
планово-

го
периола)

в
проц
ентах

в
абсолю
тных

покiват
еляхСодержание Содер*u"". Солержание Условия

(формь0
оказания l

Условия
(формы)л

окztзания l
наиме-
нование

код по
окЕи

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб 1,7

9l 0l l 2о.9
9.0.БА78А

А00000

количество
исполненны
х запросов

единиц 642 800 800 800 5



Раздел 3

l. Наименование государственной услуги

Предоставление государственным органам и органам местного самоуправленLut
архивной информации и копий архивных док).ментов, необходимых дtя
осуществления ими своих полномочии Код по

базовому
(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

Органы власти



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

3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

.Щопустимые
(возможные)
отклонения

от
установленн

ых
показателей

качества
государстве
нной услуги

Показатель качества государственной услуги значение покtвателя качества
государственной услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

государственной

услуги (по
справочникам)

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

Условия
(формы)

оказания 2

наименование показателя

наимено-
вание

код по
()кЕи

2020 год
(очерелной

финансовы
й год)

202l год
(l-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й гол

планового
периола)

в

проц
ентах

в
абсол
ютны

х
показ
ателя

х

Уникаль-
ный номер

реесгровой
записи

Содерл<анис содержание Солержание 3 Условия
(формы)

оказания l

3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lзl 2

l, Доля исполненных
запросов от числа
поступивших в течение
года

Прочент 744 l00 l00 l00 5

Прочент 744 l00 l00 l00 5

24,1.9l0l l
2.1.000002

не указано
по

запросам

нормативные сроки
исполненных в
2. Доля запросов,

Результаты
оценки
степени

значимости
покtlзателя
качества

государстве
нной услугл
(в баллах)

l5

J

4

l4



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникаль-
ный номер

реест_
ровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги (по

справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
окaвания

государственной услуги
(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

Значение
покaвателя объема

государственной услуги

Размер платы (цена тариф) .Щогryстимые
(возможные)

отклонения от
установленны
х показателей

объема
государственн

оЙ услуги

наименован
ие

покrlзателя

единица
измерения

2020 год
(очерел-

ной

финан-
совый гол)

202l год
(l-й гол
планово-

го
периола)

2022 год
(2-й гол
планово-

го
периода)

2020 год
(очеред-

ной

финан-
совый год)

202l год
(l-й гол
планово-

го
периода)

2022 rод
(2-й гол
планово-

го
периода)

в

проц
ентах

в
абсолю
тных

покaват
еляхСодержание Содержание Содержание Условия

(формы)
оказания l

Условия
(формы)

оказания 2

наиме-
нование

код по
окЕи

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз 14 l5 lб l7

24.1.9l0l l
2.1.000002 не указано

по
запросам

количество
исполненны
х запросов

единиц 642 200 200 200 5



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

установления:

государственнtш услуга бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

5. Порялок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок€}зания государственноЙ услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

Федеральный закон от 06.10.1999 .I\! 184-ФЗ кОб общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

Федеральный закон от 22.10.2004 J,lЪ 125-ФЗ кОб архивном деле в Российской Федерации>;
Закон Новосибирской области от 2б.09.2005 }lЪ З l 5-ОЗ кОб архивном деле в Новосибирской области>

5.2. Порялок информирования потенциzlльных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав р.вмещаемой информачии
Частота

обновления
информации

1 2 J

Размещение информации на сайте
образовательного у{реждения

Размещение информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от

l0.07.20l3 Ns 582 кОб угвержлении Правил

размещения на официальном сайте
образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> и обновления информаuии об

образовательной организацииD

Постоянно в

течение года

Размещение информации в средствах
массовой информачии

Информачия о режиме работы
образовательного у{реждения и занятий в

коJIлективах, перечень

По мере
необходимости

Размещение информачии в
справочниках, буклетах По мере

необходимости

Размещение информачии на
информаltионных стендах
образовательного у{реждения

Постоянно в
течение года



Раздел 4

l. Наименование государственной услуги

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод
Фаждан и исполнением государственными органами и органами местного
самоуправления своих полномочии

2, Категории потребителей государственной услуги

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

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню



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

3. l . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

,Щопустимые
(возможные)
отклонения

от

установленн
ых

показателей
качества

государстве
нной услуги

значение покaвателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

показатель,
характеризующий

условия (формы)
окIцания

государственной
услуги (по

справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

код по
окЕи

2020 год
(очерелной

финансовы
й год)

2022 год
(2-й гол

планового
периода)

в

проц
ентах

в
абсол
ютны

х
показ
ателя

х

Условия
(формы)л

оказания z

наименование покaвателя

наимено-
вание

Содержание Солержание 3 Условия
(формы)

оказания l

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Содерлсание

8 9 l0 ll l2 lз |45 6 7l 2 ] 4

Процент
,744 l00 l00 l00 5

l. !,оля исполненных
запросов от числа
поступивших в течение
года

l00 5Прочент 144 l00 l00

ло
запросам

2. !,оля

нормативные сроки

запросов,
исполненных в

24,1.9l0l l
2. l .00000l

не указано

Результаты
оценки
степени

значимости
покzвателя
качества

государстве
нной услугл
(в баллах)

l5

3

4

202l год
(l-й год

планового
периола)



3.2. Показатели, характеризующие объем услуги:

Уникаль-
ный номер

реест-
ровой
записи

Показатель, характеризующи й
содержание государственной услуги (по

справочникам)

Показатель,
харакгеризу,tощий

условия (формы)
окtвания

государственной услуги
(по справочникам)

показатель объема
государственной услуги

Значение
показателя объема

государственной услуги

Размер платы (цен4 тариф) .Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленны
х показателей

объема
государственн

оЙ услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2020 год
(очеред-

ной

финан_
совый гол)

202l год
(l-й гол
планово-

го
периода)

2022 год
(2-й гол
планово-

го
периола)

2020 год
(очерел-

ной

финан-
совый год)

202l год
(l-й год
планово_

го
периода)

2022 rод
(2-й гол
планово-

го
периола)

в
проц
ентах

в
абсолю
тных

показат
елях

содержание
l

Содержание Содержание Условия
(формы)

оказания 1

Условия
(формы)

оказания 2

наиме-
нование

код flо
окЕи

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

24.1.9l0l l
2. l .00000l не указано

по
запросам

количество
исполненны
х запросов

единиц 642 300 300 300 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливtlющие размер шIаты (цену, тариф) либо порядок ее (его)

установления:

государственнiu услуга бесплатная

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

5. Порялок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации>;

Федеральный закон от 06. l 0.1 999 JlЪ l 84-ФЗ <Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>;

Федеральный закон от 22.10.2004 J{Ъ 125-ФЗ <Об архивном деле в Российской Федерации>;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 .I!Ъ 3 l 5-ОЗ кОб архивном деле в Новосибирской области>

5.2. Порядок информирования потенциilльных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информачии
Частота

обновления
информачии

l 2 J

Размещение информации на сайте
образовательного уrреждени-я

Размещение информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от

l0.07.20l3 Ns 582 кОб утверждении Правил

рiвмещения на официшьном сайте
образовательной организации в

информаttионно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> и обновления информачии об

образовательной организацииD

Постоянно в
течение года

Размещение информации в средствах
массовой информации

Информачия о режиме работы
образовательного )п{реждениrI и занятий в

коллективах, перечень

По мере
необходимости

Размещение информачии в
справочниках, буклетах

По мере
необходимости

Размещение информачии на
информачионных стендах
образовательного уrреждения

Постоянно в

течение года

Размещение информации в

справочниках, буклетах
По мере

необходимости

Размещение информации на
информаuионных стендах
образовательного }л{реждения

Постоянно в
течение года



Часть II . Сведения о выполняемых работах

Раздел l

l. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад и иных интеллектумьных и (или)
творческих конк)Фсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных
на выявление и рtввитие у обучающихся интеллектуilльных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к наlrчной (нау"lно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных
знаний. твоDческих и спортивных достижений

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню

2. Категории потребителей работы

В интересах общества; физические лица; юридические лица



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

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
выполнения работы (по

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы .Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Результаты
оценки
степени

значимости
пок€вателя
качества

работы (в
баллах) (в
баллах)

наименова
-ние

показателя

единица измерения 2020 год
(очерелной

финансовый
год)

202l год
(l-й гол

планового
периола)

2022 год
(2-й гол

планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
покiвателях

Содерл<ание Солержание Содержание Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)л

окiвания l

наименова-
ние

код по
окЕи

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

30.1.854l 93.
0.000l8

Доля
потребите
лей,

удовлетво
ренных
качеством
выполнени
я работы

Проuент
,744 l00 l00 l00 5 5



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

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы .Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
государственной услуги

Результаты
оценки
степени

значимости
показателя
качества

работы (в
баллах)

наименова
-ние

покfвателя

единица измерения 2020 год
(очередной

финансовый
год)

202l год
(l-й гол

планового
периода)

2022 год
(2-й гол

планового
периода)

в
процентах

в

абсолютных
показателях

Содсржание
l

Содержание 2 Содержание Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)л

оказания z

наименова
-ние

код по
окЕи

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз l4 !5

24.|.910l12.
0.000003

не указано

в плановой

форме

Доля
единиц
хранениJl,
переданны
х в архив и
оформленн
ыхв
соответств
иис
кПравилам
и))

Прочент 744 l00 l00 l00 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный номер

реестро-
вой записи

Показатель, харакгеризующий содоржание
работы (по справочникам)

показатель,
характсризующий условия

(формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема рабmы значснио показатсля объема
работы

Размср платы (ueH4 тариф) .Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
объема

государственно
й услуги

наименова-
ние показателя

единица измерения описание работы 2020
год

(очеред-
ной

финан-
совый

гОД)

202l
год (l-Й

год
плано-
вого

периода
)

2022 rод
(2-й гол
плано-
вого

периода)

2020
год

(очеред-
ной

финан-
совыи
год)

202|
год (l-й

год
плано_
вого

периода
)

2022
год (2-й

год
плано_
вого

периода
)

в

проце
нтах

в
абсолют

ных
показат

елях

солержани
el

Солержан
ие2

Содер;<ание
J

Условия
(формы)

оказания l

Условия
(формы)л

окzlзания l

наимено-
вание

код по
окЕи

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб 1,7 l8

24.1.9l0l l
2.0.000003

не чказано

в плановой

форме

количество
дел

(локументов),
принятьж на

хрarнение

единиц 642

Экспертиза
ценности,
фонлирование,
опись и прием
документов

l000 l 000 l000 5



Раздел 2

l. Наименование работы

комплектование архивными документами

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

Код по
базовому

(отраслевому)
перечню или

региональному
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль-
ный номер

реестро-
вой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнсния

работы (по справочникам)

Показатель объема работы значение показателя объема

работы

Размер платы (чена тариф) .Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показатýлей
объема

государствснно
й услуги

наименова-
ние

показатсля

единица измерения описание работы 2020
год

(очеред-
ной

финан-
совый
год)

202l
год(l-й

год
плано-
вого

периода
)

2022 год
(2-й год
плано-
вого

псриода)

2020
год

(очеред-
ной

финан-
совый
год)

202l
год (l-Й

год
плано-
вого

периода
)

2022
год (2-й

год
плано-
вого

периода
)

в

проце
нтiж

в
абсолют

ных
показат

елях

Солержани Содержан
иеz

Солержан
иеJ

Условия
(формь,)

оказания l

Условия
(формы)

окiвания 2

наимено-
вание

код по
окЕи

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз |4 lб 1,7 l8

30. l .854l9
3.0.000l8

количество
}частников
мероприяти

й

человск 792

Обеспечение участия
обучающихся в KoнKypcilx
профссиона.ltьного
мастерства, олимпиадzlх и
мероприятиях,
направленных на
повышение
профоссиональной
компетентности
педагогических

рабmников,
совершенствование
профоссиональной
подгоювки студенюв и
выявление наиболее
одаренных обучающихся в
области технического
творчества и

физкульryрно-спортивной
деятельности

8400 8400 8400 5

l5



Часть lII. Прочие сведения о государственном задании

1. 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 }цrреждения;
- ИСКJIЮчение государственноЙ услуги из Базового (отраслевого) или регионального перечня
государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные законодательством.

2. Иная информация, необходим ая для выполнения (контроля за выполнением)

государственного задания

Иная информация не требуется.

З. Порялок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1.периодичность представления отчетов о выполнениигосударственногозадания

Ежеквартапьно.

4.2. Сроки представлениrI отчетов о выполнении государственного заданиrI

Ежеквартально до l0 числа месяца, след},ющего за отчётным, по итогам года - до 20 января года, следующего за
отчетным.

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

отчет предоставляется в электонном виде и на бумажном носителе, заверенный подписью руководителя
государственного образовательного )чрежден}ul и печатью учреждения.

5. Иные пок€}затели, связанные с выполнением государственного зацания,

Иные показатели не требуются.

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Новосибирской области,

осуществляющие контроль
за выполнением

государственного задания

l 2 J

учреждение дополнительного
профессионшlьного образования
предоставляет отчет об исполнении
государственного задания по
форме, угвержденной
постановлением Правительства
Новосибирской области от
2З.l1.20l5 JtlЪ 406-п

Ежеквартально, до l0 числа месяца,
следующего за отчетным квартalлом

Министерство образования
Новосибирской области


