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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от /# 11.4040 № 3072

т. Краснодар

О внесении изменений в приказ
министерства образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края
от 26 декабря 2019 г. № 5411

"Об утверждении государственного задания
на оказание государственных услуг (работ)

государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального

образования ''Институт развития образования"!
Краснодарского края на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Краснодарского края от 4 февраля 2002 г. № 437-КЗ "О бюджетном процессе
в Краснодарском крае", постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 г. № 1081 "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края
и финансового обеспечения выполнения государственного задания", приказом
министерства образования и науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 г.
№ 6866 "О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственных учреждений,
находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края" приказываю:

1. Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 26 декабря 2019 г. № 5411 "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального

—
образования

—
"Институт

—
развития

—
образования"

Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Управлению экономики образования и финансов (Бурдейная С.Е.)
произвести перерасчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения
работ) государственному бюджетному

—
образовательному

—
учреждению

дополнительного профессионального образования "Институт

—
развития



3

образования" Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.

3. Приказ вступаетв силу со дня его подписания.

жРивуе обоВсМинистр Е.В. Воробьева



Приложение
к приказу министерства образования, науки и

молодежной—политики—Краснодарского—края
от 77 77. 2020 № 207%
"Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования, науки и

молодежной политики—Краснодарского—края
от 26 декабря 2019 года № 5411 (в редакции
приказа министерства образования, науки и
молодежной политики—Краснодарского—края
от 77. го2о № 309%

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 20 година плановый период 20 21_ и 20 22 годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края
(обособленного подразделения) Государственное бюджетное образовательное учреждение Дата начала действия

дополнительного профессионального образования ''Институт развития образования'! Краснодарского края Дата окончания действия?)

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края Код по сводному реестру

(обособленного подразделения) дополнительное профессиональное образование
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД

Коды
01.01.2020
31.12.2020

85.42



1. Наименование
государственной услуги

я
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услуга®

Раздел

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения

2. Категории потребителей
государственной услуги

квалификации

Физические лица. имеющие или получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

Показатель качества

Код по общероссийскому
базовому перечню

Значение показателя качества

ББб0

Допустимые (возможные)Уникальный Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги от! клонения от установленны:

показателей качества
номер

реестровой государственной услуги
записи”) государственной услуг!”

наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-й год. (2-й год центах показателях

наименование наименование наименование наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового|планового
пока: зателя”! показателя“! показателя"! пока: зателя”) пока: зателя*! вание” по совый год) периода! ) периода! )

ОКЕИ”
1 2 3 4 8 6 7. 8 9 10 И 12 13 14

&042000.99.0 Очная
ББбОАБ2000 Доля

1 потребителей,
освоивших

дополнительны|
в

профессиональ
процент 744 № менее 90|Не менее 90| Не менее 90|

10
ные программы %от100 %| % от 100 %| % от 100 %

повышения
квалификации

в

образовательно|
м учреждении



о

2 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Доля
потребителей, Не менее 50 йн

‚ Не менее 50| Не менее 50)
удовлетворенн %

© ой%опро- % опро-ых условиями и опрошены) ленных из|шенных изе!

качеством процент 744 хиз 90 % 10Р °|90% по-|90% по-
предоставляем по- с. и Ра

с „| требителей | требителейой требителей
услуги услугиобразовательно)| услуги

й услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные)

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена. тариф)? отклонения от установлен-

реестровой оказания государственной ных показателей объема

записи”) услуги государственной услуги"!

наимено- единица 2020год|2021 год | 2022 год|2020 год|2021 год | 2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения (очеред-|(1-й год|(2-й год|(очеред-|(1-й год|(2-й год|центах показателях
НаННООН НВОНОвОа ное чвосеНова с показа-|наимено-|код|ной фи-|планово-|планово-|ной фи-|планово-|планово-

показателя“! показателя"! показателя” показателя"! 8 в анис на Втеля вание по’|нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
ОКЕЙ год) да’) да’) год) да’) да’)

(при на-|
личи”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15. 16 17

8042000.99.0
ББ60АБ2000

1

Колич
Очная человеко-|"елОВско- 539 108670|108676|108676 10

часов
ч8о

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный п эВОй акт

наименованиепринявший орган номе!
2 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от | июля

2013 года №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 №703 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и внедрению

национальной системы учительского роста»; Федеральный закон от06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации", локальные акты образовательной организации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте - устав образовательной организации, лицензия с|Ежегодно, по мере изменения данных
образовательной организации в сети Интернет—|приложениями;

- образцы документов о соответствующем
уровне дополнительного профессионального
образования;
- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации;
- правила приеме в образовательную
организацию;
- структура образовательной организации;
- контактная информация; - порядок
предоставления ГБОУ ИРО Краснодарского края

государственной услуги «Реализация
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации».
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Размещение информации в справочниках,
буклетах

-правила приемев образовательную
организацию;
- перечень программ, по которым проводится

обучение

Ежегодно

Размещение информации на информационных
стендах

устав образовательной организации; лицензия с

приложениями;
образцы документов о соответствующем уровне
дополнительного профессионального
образования;
по которым проводится обучение;

нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации; информация о

приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация
- образцы документов о соответствующем уровня
дополнительного профессионального
образования;
- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации; информация о
приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных



1. Наименование
государственной услуги
2. Категории потребителей
государственной услуги

>
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услуга®

Раздел 2

Код по общероссийскомуРеализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации

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

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

базовому перечню

Значение показателя качества

ББб0

Допустимые (возможные)Уникальный Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества
государственной услуги государственной услуги отклонения от установленных

образовательных
технологий и

электронного.
обучения

освоивших
дополнительны

е

профессиональ
ные программы

повышения
квалификации

в

образовательно|
м учреждении.

процент 744
Не менее
90 % от

100 %

Не менее
90 % от

100 %

Не менее
90 % от

100 %
10

номер
реестровой государственной услуги показателей качества

записи”) государственной услуг!”
наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
п еля”) измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование наименование наименование наименование (наименование наимено- код|ной финан-|' планового|планового
показателя) пока: зателя”) пока: зателя) показателя"! показателя”) вание”? по совый год) периода’) периода’)

ОКвИ”
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0 Очно-заочная с
ББб0АБ2700 применением

! дистанционных Доля
потребителей,



2 3 7 8 3 10 НП 12 13 14

Доля
потребителей, Не менее|Не менее|Не менее
удовлетворен- 50 % 50 % 50 %

ных условиями опрошенны| опрошенны| опрошенны
и качеством процент 744 х из 90 %|хиз 90 %| хиз 90 % 10

предоставляем по- по- по-
ой требителей | требителей | требителей

образовательно! услуги услуги услуги
й услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные).

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)? отклонения от установлен-

реестровой оказания государственной ных показателей объема

записи”) услуги государственнойуслуги"!
наимено- единица. 2020год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год|в про- |в абсолютных

вание измерения (очеред-||(1-й год | (2-й год|(очеред-||(1-й год|(2-й год | центах|показателях
ОЛКНОВаННО. ‘ННИМОНОВанНе НОММЕНОВеНИе НАНМЕНОВаННЕ НВНМЕНОННие показа- наимено- код ной фи-|планово-|планово-| ной фи-|планово-|планово-
показателя"! показателя” показателя” показателя” показателя“! + 8 теней == я

теля вание! по—|нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
ОКЕИ год) да’) да’) год) да’) да’)

(при на-|
личии”

1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 НП 12 18 14 15 16 17

8042000.99.0
ББ60АБ2700.

1

Очно-заочная с

применением
дистанционных Количество)
= человеко- |< = саит срокобразовательных человеко-

час
539 600936|503757|503757 10

технологий и часов
электронного

обучения

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

принявший орган НОМ! наименование
2 4 3



5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от| июля

2013 года №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 № 703 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и внедрению

национальной системы учительского роста»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации", локальные акты образовательной организации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте
образовательной организации в сети Интернет

- устав образовательной организации, лицензия с
приложениями;
- образцы документов о соответствующем
уровне дополнительного профессионального
образования;

- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации;
- правила приеме в образовательную
организацию;

- структура образовательной организации;
- контактная информация; - порядок
предоставления ГБОУ ИРО Краснодарского края
государственной услуги «Реализация
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации».

Ежегодно, по мере изменения данных
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2

Размещение информации в справочниках,
буклетах

-правила приеме в образовательную
организацию;
- перечень программ, по которым проводится

обучение

Ежегодно

Размещение информации на информационных
стендах

устав образовательной организации; лицензия с

приложениями;
образцы документов о соответствующем уровне
дополнительного профессионального
образования;
по которым проводится обучение;
нормативные документы (локальные акты),

регламентирующие деятельность
образовательной организации; информация о
приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация
- образцы документов о соответствующем уровне
дополнительного профессионального
образования;
- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации; информация о
приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных



1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

12

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услуга®

Раздел 3

Код по общероссийскомуРеализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации

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

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

Показатель качества

базовому перечню

Значение показателя качества

ББб0.

Допустимые (возможные)Уникальный Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги отклонения от установленны›

показателей качества
номер

реестровой государственной услуги
записи” государственной услуг!

наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование наименование наименование наименование (наименование. наимено- код|ной финан-| планового|планового
показателя) показателя"! показателя” пока: зателя“) показателя вание”) по совый год) периода! ) периода! )

ОКЕИ”
1 2 3 4 5 6 й 8 В 10 НП 12 13 14

8042000.99.0| Очно-заочная с
ББб0АБ2700' применением

1 дистанционных Доля

образовательных потребителей,
технологий и освоивших

электронного дополнительны

обучения
й обес Не менее|Не менее|Не менее

РофессионалЬ! процент|744|90%от|90%ог|90% от 10
НЫЕ Программы 100 % 100 % 100 %

повышения
квалификации

в

образовательно|
м учреждении.



7 8 9 10 И 12 13 14

Доля
потребителей, Не менее|Не менее|Не менее
удовлетворен- 50 % 50 % 50 %

ных условиями опрошенны| опрошенны| опрошенны
и качеством процент 744 Хх из х из хиз 10

предоставляем 90 % по-|90 % по-|90 % по-
ой требителей | требителей | требителей

образовательно| услуги услуги услуги
й услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение пок; я объема Размер Допустимые (возможные)

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)? отклонения от установлен-
реестровой оказания государственной ных показателей объема

записи” услуги государственной услуги"!

наимено- единица 2020год | 2021 год|2022 год | 20120год| 2021 год|2022 год | в про-
вание измерения (очеред-|(1-й год|(2-й год | (очеред-|(1-й год|(2-й год|центах|показателях

‘наименование. ‘наименование ‘наименование ‘наименование: ‘наименование показа-|наимено- [код|ной фи-|планово-|планово-|ной фи-|планово-|планово-
показателя” показателя” показателя“! показателя“! показателя"! ь +“ й

теля вание! по—|нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
ОКЕИ|год) да’) да’) год) да’) да')

(прина-|
№

личии
1 2 3 4 5 6 7 8 Э 10 и 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0
ББ60АБ2700

1

Очно-заочная с

применением
дистанционных Количество|

человеко- |<

образовательных человеко- а
539 66000 183600 183600 10

а час
технологий и часов
электронного

обучения

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный п Вой акт

наименованиепринявший орган ном
2 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от | июля

2013 года №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 №703 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной ка| гы») по формированию и внедрению.

национальной системы учительского роста»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации". Паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная среда". локальные акты образовательной организации.

(наименование, номер идата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте
образовательной организации в сети Интернет

- устав образовательной организации, лицензия с

приложениями;
- образцы документов о соответствующем
уровне дополнительного профессионального
образования;
- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации;
- правила приеме в образовательную
организацию;
- структура образовательной организации;
- контактная информация; - порядок
предоставления ГБОУ ИРО Краснодарского края
государственной услуги «Реализация
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации».

Ежегодно, по мере изменения данных
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1 2

Размещение информации в справочниках,
буклетах

-правила приеме в образовательную
организацию;
- перечень программ, по которым проводится

обучение.

Ежегодно

Размещение информации на информационных
стендах

устав образовательной организации; лицензия с

приложениями;
образцы документов о соответствующем уровне
дополнительного профессионального
образования;
по которым проводится обучение;

нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации; информация о

приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация
- образцы документов о соответствующем уровне
дополнительного профессионального
образования;
- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации; информация о
приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных



1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги
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у
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услуга®

Раздел 4

Код по общероссийскомуРеализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации

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

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

Показатель качества

базовому перечню

Значение показателя качества

ББб0

Допустимые (возможные)Уникальный

номер
Показатель,

содержание государственной услуги
характеризующий Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государственной услуги

государственной услуги государственной услуги
показателей каче

отклонения от установленны.
ства

государственной у луги”
реестровой

записи”)

наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

‘наименование ‘наименование ‘наименование наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового|планового.
показателя“ показателя"! показателя“? показателя! показателя! анк! по|совый год)| периода’)|периода’)

ОКЕИ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8042000.99.0) Очно-заочная ©

ББб0АБ2700| применением
1 дистанционных Доля

образовательных потребителей,
технологий и ОСВОИЕШИХ

электронного дополнительны
обучения

В банов Не менее|Не менее|Не менее
Р °"|

процент 744 90 %от 90 %от 90 % от 10НЕННЫ 100 % 100 % 100 %
повышения

квалификации
в

образовательн‹
м учреждении



2 5 7 8 ыы 10 Ш 12 13 14

Доля
потребителей, Не менее|Не менее|Не менее
удовлетворен- 50 % 50 % 50 %

ных условиями опрошенны| опрошенны| опрошенны
и качеством процент 744 хиз 90 %|хиз 90 %| хиз 90 % 10

предоставляем
ой

образовательно
йу

по-
требителей

услуги

по-
требителей

услуги

по-
требителей

услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Показатель объема

19

Значение показателя объема Размер
платы (цена, тариф)?

Допустимые (возможные)

отклонения от установлен-

Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-
государственной услуги государственной услуги

ных показателей объема

Уникаль-
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы)
реестровой оказания государственной

записи”) услуги государственной услуги"!
наимено- единица 2020год|2021 год | 2022 год | 2020 год|2021 год|2022 год|в про- |в абсолютных!

вание измерения (очеред-|(1-й год|(2-й год | (очеред-|(1-й год|(2-й год | центах|показателях
‘наименование ‘наименов: ‘наименование. ‘наименование ‘наименование показа-|наимено-|код|ной фи-|планово-|планово-| ной фи-|планово-|планово-
показателя"! показателя”! показателя“! показателя”! показателя!

& ых и ‚ ненийтеля вание! по—|нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
ОКЕИ|год) да’) да’) год) да’) да’)

(при на-
8)личии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0
ББбОАБ2700

1

Очно-заочная с

применением
дистанционных Количество|

человеко- и <образовательных человеко-
„я

539 42360 105900 105900. 10
а час

технологий и часов
электронного

обучения

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

принявший
2

Нормативный правовой акт
ном

4
наименование

5
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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». приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от| июля 2013 года № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от26.07.2017 №703 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по формированию и внедрению национальной системы учительского роста»; Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации": Федеральный законот06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной властисубъектов Российской Федерации", Паспорт регионального проекта "Учитель будущего", распоряжение Главы

Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 04.07.2019 №172-р "О концепции мероприятий для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте - устав образовательной организации, лицензия с|Ежегодно, по мере изменения данных
образовательной организации в сети Интернет—|приложениями:

- образцы документов о соответствующем
уровне дополнительного профессионального
образования;
- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации;
- правила приеме в образовательную
организацию;
- структура образовательной организации;
- контактная информация; - порядок
предоставления ГБОУ ИРО Краснодарского края
государственной услуги «Реализация
дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации».
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1 2

Размещение информации в справочниках,
буклетах

-правила приемев образовательную
организацию;
- перечень программ, по которым проводится
обучение.

Ежегодно

Размещение информации на информационных
стендах

устав образовательной организации; лицензия с

приложениями;
образцы документов о соответствующем уровне
дополнительного профессионального
образования;
по которым проводится обучение;

нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации: информация о
приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация
- образцы документов о соответствующем уровне
дополнительного профессионального
образования;
- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации; информация о
приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация.

Ежегодно, по мере изменения данных



1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

22

я
Часть1. Сведения об оказываемых государственных услуга®

Раздел 5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

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

Показатель качества

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Значение показателя качества

ББ52

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

Уникальный Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

показателей качества

государственной услуг!”

номер
реестровой государственной услуги

записи”
наименование единица 2020 год|2021 год 2022год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

‘наименование ‘наименование наименование ‘наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового|планового
показателя“! показателя) показателя“! показателя! показателя“! ваний’ по|совый год)|. периода!)||периода’)

ОКЕИ”
1 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 НП 12 13 14

8042000.99.0| Дети-инвалиды|Адаптированная|Естественнонаучн| Очно-заочная с
ББ52ААЗ100| образова-тельная ый применением

о программа дистанционных
образовательных

технологий и

электронного. Не менее|Не менее|Не менее
обучения 95% от 95% от 95% от

Сохранение
проце: 744 средне- средне- средне- 10

контингента годового|годового|годового
контингент | контингент! контингент

а (чел) а (чел) а (чел)



о =

2 5 6 7 8 9 10 1 12 18 14

Доля
потребителей, Не менее|Не менее|Не менее
удовлетворенн 85%от 85% от 85%от
ых качеством средне- средне- средне-

процент 744 Р Р ю 10
оказания услуг годового|годового|годового

(родители контингент] контингент|контингент
(законные пред: а (чел) а (чел) а (чел)

ставители))
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные)

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)? отклонения от установлен-
реестровой оказания государственной ных показателей объема

записи) услуги государственной услуги'!

наимено- единица 2020год|2021 год | 2022 год|2020 год|2021 год | 2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения (очеред-|(1-й год|(2-й год|(очеред-|(1-й год | (2-й год|центах показателях
‘наименование ‘наименование наименование ‘наименование ‘наименование показа-[Гнаимено-|код|ной фи-|планово-| планово-| ной фи-|планово-|планово-
показателя”! показателя” показателя! показателя“! показателя"! в м ы ны

теля вание' по—|нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
ОКЕЙ год) да’) да’) год) да’) да’)

(при на-|
8)личии

1 2 3 4 З 6 7 8 9 10 НП 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0
ББ52ААЗ100|

0 Очно-заочная с

применениемАдаптированна| к

бел в дистанционных Количество|
неловекоя образова-_ |Естественнона: человеко- аДети-инвалиды|

В

3
“| образовательн человеко- 539 9792 9792 9792 10

тельная чный К час
ых технологий часов

программа
и электронного

обучения

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный п. вой акт

принявший Ган ном наименование
2 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

Зы 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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



1. Наименование
государственной услуги
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услуга®

Раздел 6

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому

базовому перечню

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица

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

ББ52

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленны)номер содержание государственной услуги

реестровой государственной услуги показателей качества
записи”) государственной услуг?

наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-Й год (2-й год центах показателях

наименование наименование наименование: наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового|планового.
показателя”! показателя”! показателя”! показателя“) показателя”! вание, по|совый год)! пернода')|периода’)

ОКЕИ”
1 2 3 4 5 6 Й 8 9 10 НП 12 13 14

8042000.99.0| Дети-инвалиды|Адаптированная Социально- Очно-заочная с
ББ52АБ2700: образова-тельная|педагогический применением

о программа дистанционных
образовательных

технологий и

электронного. Не менее|Не менее|Не менее
обучения 95% от 95% от 95% от

Сохранение
ироцЕтт 744 средне- средне- средне- 10

контингента годового|годового|годового
контингент| контингент] контингент

а (чел) а (чел) а (чел)



2 6 7 8 10 НП 12 13 14

Доля
потребителей, Не менее|Не менее|Не менее
удовлетворенн 85% от 85% от 85% от
ых качеством средне- средне- средне-

процент 744 В Р Ё
10

оказания услуг годового|годового|годового
(родители контингент|контингент| контингент

а (чел) а(чел) а(чел)(законные пред:
ставители))
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые (возможные)

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)? отклонения от установлен-

реестровой оказания государственной ных показателей объема

записи” услуги государственной услуги"!
наимено- единица. 2020год | 2021 год| 2022 год|2020 год | 2021 год | 2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения (очеред-|(1-й год|(2-й год | (очеред-|(1-й год|(2-й год|центах показателях
‘наименование наименование ‘наименование ‘наименование ‘наименование показа-_|наимено-|код|ной фи-|планово-| планово-| ной фи-|планово-| планово-
показателя"! показателя! показателя” показателя"! показателя”) 3 ° я ю

теля вание по|нансовый) го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
ОКЕИ год) да’) да’) год) да') да’)

(при на-|

®личии
1 2 3 4 5 6 т 8 9 10 НП 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0
>

ББ52АБ2700 Очно-заочная ©

0 Адаптированна| применением
=

я образова: Социально-||АсТанцИОнНЫХ КонИчесто)
человеко.

Дети-инвалиды| Р В

образовательны человеко-
- 539 14208 14208 14208 10

тельная педагогический “ час
х технологий и часов

программа электронного
обучения

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

наименованиепринявший ном
2 4 5

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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации». Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"; Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 "Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте
образовательной организации в сети Интернет

- Устав образовательной организации,
- Лицензия,
- Порядок формирования государственного

задания ГБОУ ИРО Краснодарского края на
оказание работ по реализации дополнительных
общеразвивающих программ.
- Перечень программ, по которым проводится
обучение,
- Локальные акты, регламентирующие
деятельность образовательной организации,
- Информация о приеме в образовательную
организацию,
- Структура образовательной организации,
- Контактная информация

Ежегодно, по мере изменения данных

Размещение информации в справочниках,
буклетах

- информация о приемев образовательную
организацию;
- перечень программ, по которым проводится

обучение

Ежегодно



1 2 3

Размещение информации на информационных
стендах

- устав образовательной организации, лицензия с

приложениями;
- образцы документов о соответствующем уровне
дополнительного профессионального
образования;
- перечень программ, по которым проводится
обучение;
- нормативные документы (локальные акты),
регламентирующие деятельность
образовательной организации; информация о
приеме в образовательную организацию;
структура образовательной организации;
- контактная информация

Ежегодно, по мере изменения данных
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Часть 2. Сведения о выполняемых работаХ?

Раздел 1

Код по региональномуОрганизация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере вЕ97
1. Наименование работы образования, науки и молодежной политики НерЕнНю

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленных

реестровой работы (по справочникам) показателей качества
записи” работы!

наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование ‘наименование: ‘наименование наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового|планового
” э э э °показателя показателя показателя показателя показателя ваний! по|совый год)|. периода’)||пернода')

ОКЕИ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 НП 12 13 14

748715Ф.99.1
ББ97АА0000|

2 Выполнение

ВН процент||744 100% 100% 100% 10

мероприятий

Доля
потребителей,

‘удовлетворенн
ых качеством

оказания
работы

процент 744

Не менее
50 %

опрошен-
ных из
90 %

потребител
ей

Не менее
50 %

опрошен-
ных из
90 %

потребител
ей

Не менее
50 %

опрошен-
ных из 10

90 %

потребител
ей
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1 2 3 3 5 6 7 8 9 10) | 12 13 14

Соответствие
сроков работы | процент 744 90% 90% 90% 10

плановым

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя Размер Допустимые (возможные.

ный номер содержание работы щий условия (формы) работы качества работы платы (цена, тариф)? отклонения от установлен
реестровой (по справочникам) выполнения работы ных показателей

записи”! (по справочникам) качества работы!)
наимено- единица описа-|2020год | 2021год|2022 год | 2020год|2021 год|2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения ние (очеред-|(1-й год | (2-Й год|(очеред-|(1-й год|(2-й год|центах показателях
наименование|наименование|наименование|наименование|наименование показа-|наимено-|код по|работы|ной фи-|планово-|планово-|ной фи-|планово-|планово-
показателя”! показателя”! показателя”! показателя”! показателя” 9 э я

‚ а ятеля вание ОКЕИ нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
(при на-| год) да’) да’) год) да’) да’)
личии)”)

1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 НП 12 13 14 15 16 17 18

748715Ф.99
‚1.ББОТААО количество
0002 мероприяти| штук 796 7 7 7 10

й

6.
Часть 3. Прочие сведения о государственном заданий?

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

нет2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

4Часть 2. Сведения о выполняемых работах
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Раздел 2,

Научно-методическое обеспечение

)

Код по региональному

в интересах общества

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

Показатель качества Значение показателя качества

перечню
БВ16

Допустимые (возможные)Показатель. ‚ характеризующийУникальный Показатель, характеризующий
номер. содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленны›

реестровой работы (по справочникам) показателей качества
записи” работы!

наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

наименование наименование наименование наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового | планового
9 казателя”! ‚ ° о КС япоказателя показателя показателя показателя показателя ван) по|совый год)|. периода’)|периода’)

ОКЕИ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

730000Ф.99.1
БВ16АА0200

Т Выполнение
контрольныхР

процент||744 100% 100% 100% 10
цифр

мероприятий

Не менее|Не менее|Не менее
Доля и н я50 % 50 % 50 %

потребителей,
опрошен-|опрошен-|опрошен-

удовлетворенноне процент 744 ных из. ных из ных из. 10
„кскечеств 90 % 90 % 90 %
оказания

_ потребител | потребител | потребител
работы ы а яей ей ей
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-. Показатель объема Значение показателя Размер Допустимые (возможные.

ный номер содержание работы щий условия (формы) работы качества работы платы (цена, тариф)? отклонения от установлен
реестровой (по справочникам) выполнения работы ных показателей

записи” (по справочникам) качества работы!)

наимено- единица описа-|2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год|2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения ние (очеред-|(1-й год|(2-й год|(очеред-|(1-й год|(2-Й год|центах показателях
НОТИСОСНаНИе!||(ВВНМЕНОВОРНЕ|ЗНИМеНОВНИе|ЗОЛНеННАНЫ|НВНМенование показа- наимено-|код по|работы|ной фи-|планово-|планово-|ной фи-|планово-|планово-

показателя” показателя” показателя”! показателя”. показателя”
” 9 - ателя”. вание” ОКЕИ нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-

(при на-| год) да’) да’) год) да’) да')
личии)”

1 2 3. 4 В 6 у 8 9 10 НП 12 13 14 15 16 17 18

730000Ф.99|
1.БВ16АА\

2001

количество
мероприяти штук 796 138 137 137 10

й

6
Часть 3. Прочие сведения о государственном заданий)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

нет2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы
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4Часть 2. Сведения о выполняемых работах)

Раздел 2
Зй

Науч но-методическое обеспечение
Код по региональному

перечню

в интересах общества

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

БВ16

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленных
реестровой работы (по справочникам) показателей качества

записи” работы!!!
наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-Й год (2-й год центах показателях

наименование наименование ‘наименование наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового|планового
э й 9 наи во) ” й ‚показателя показателя показателя показателя показателя В по|совый год)|. периода’) | периода’)

ОКЕИ”
1 3 3 6 7 8 9 10 1 12 13 14

730000Ф.99.1
БВ16АА0200

1 Выполнение
контрольныхр

процент 744 100% 100% 100% 10
цифр

мероприятий

`Делх
Не менее|Не менее|Не менее

сы
я

50 % 50% 50 %
потребителей,ль инок опрошен-|опрошен-|опрошен-‘довлетворенну аа В

процент 744 ных из ных из ных из 10
ых качеством 90 % 90% 90 %

оказания
потребител|потребител|потребител

работы ей ей ей
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя Размер Допустимые (возможные
ный номер содержание работы щий условия (формы) работы качества работы платы (цена, тариф)? отклонения от установлен
реестровой (по справочникам) выполнения работы ных показателей

записи” (по справочникам) качества работы!
наимено- единица описа-|2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год|2021 год|2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения ние (очеред-|(1-й год || (2-й год|(очеред-|(1-й год|(2-й год|центах показателях

асоеук ЗАРЕ Моне на показа- наимено-|код по|работы|ной фи-|планово-|планово-| ной фи-|планово-|планово-
поснатя” ЗН кнНен показателя”

теля” вание” ОКЕЙ нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
(при на-| год) да’) да’) год) да’) да')
личии)”)

1 2 3 4 Э 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

730000Ф.99
1.БВ16АА0
2001

количество
мероприяти| штук 796 12 12 12 10

й

Часть 3. Прочие сведения о государственном заданий

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания

Государственная программа "Развитие образования" Краснодарского края (п.7.12.2). Паспорт регионального проекта "Учитель будущего".
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах”

Раздел 4

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации
информационных систем и компонентов информационно-

1. Наименование работы телекоммуникационной инфраструктуры

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в

сфере образования;Органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере

образования;Федеральные органы государственной власти в сфере
2. Категории потребителей работы образования;Физические лица; Юридические лица

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

Код по региональному
перечню

АЖ54

Допустимые (возможные)

представители)
)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленных

реестровой работы (по справочникам) показателей качества
записи” работы!!)

наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-Й год (2-й год центах показателях

‘наименование ‘наименование ‘наименование ‘наименование (наименование наимено-|код|ной финан-| планового|планового
показателя показателя показателя показателя показателя навией по|совый год)|периода’)|период’)

ОКЕИ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 НП 12 13 14

620300Ф.99.1
‚АЖ5ААА4ТО)

Доля
01 = ое

потребителей,
удовлетворенн
ых качеством

Не менее|Не менее|Не менее
оказания 0, ‚0, 0,

ао процент 744 90% от 90% от 90% от 10
а ГЫр 100% 100% 100%

(родители
(законные



ь 10

Выполнение
контрольных

цифр: *

количество
сопровождаем

ых детей-
инвалидов для
организации
обучения на

дому, ©

использование
м

дистанционных
образовательн
ых технологий

не менее 700
чел.

процент 744 100% 100% 100% 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя Размер Допустимые (возможные.

ный номер содержание работы щий овия (формы) работы качества работы платы (цена, тариф)? отклонения от установлен
реестровой (по справочникам) выполнения работы ных показателей

записи” (по справочникам) качества работы!
наимено- единица описа-|2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год|2021 год|2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения ние (очеред-|(1-й год|(2-й год|(очеред-|(1-й год|(2-й год|центах показателях
наименование|наименование|наименование|наименование|наименование| показа-|наимено-|код по|работы|ной фи-|планово-|планово-| ной фи-|планово-|планово-
показателя”! показателя” показателя” показателя”. показателя”. * * . неее я:

теля вание ОКЕЙ нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-
(прина- год) да’) да’) год) да’) да’)
личии)”)

1 2 3 4 Э 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

620300Ф.99)
‚1.АЖ54АА
47001

количество
пользовател| человек 792 680 680 680. 10

ей

6)Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

нет2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

39.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах?

Раздел 5

Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры

Государственные учреждения; органы государственной власти;
муниципальные учреждения; в интересах общества

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

Код по региональному
перечню

АЖАЗ

3.1. Показатели, характеризующие качество работы?)

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленны

реестровой работы (по справочникам) показателей качества
записи”! работы!

наименование единица 2020 год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред- (1-й год (2-й год центах показателях

‘наименование ‘наименование наименование ‘наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового|планового
показателя”? показателя”? показателя” показателя”! показателя” ванией! по|совый год)| периода!)||периода’)

ОКЕИ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

620100Ф.99.1
АЖ4АЗАА040

02 Доля
потребителей,
удовлетворенн
ых качеством Не менее

работы процент 744 90% от % % 10

(родители 100%.

(законные
представители)

)
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ь 6 10

Выполнение
контрольных

цифр:

сопровождение]
организации

обучения
школьников ©

использование
м дистанцион-

ных

образовательн
ых технологий
не менее 7000

чел

процент 744 100% 100% 100% 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя Размер Допустимые (возможные.
ный номер содержание работы щий условия (формы) работы качества работы платы (цена, тариф)? отклонения от установлен
реестровой (по справочникам) выполнения работы ных показателей

записи” (по справочникам) качества работы!
наимено- единица описа-|2020 год|2021 год | 2022 год | 2020 год|2021 год|2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения ние (очеред-|(1-й год|(2-й год|(оче| (1-й год|(2-й год|центах показателях
ЗАННеНОВНС|«НаНМоНОНДеНО|НОЙМеНОЛИННе:|БОНМеНОРИИ, показа- наимено-|код по|работы|ной фи-|планово-|планово-|ной фи-|планово-|планово-

показателя”! показателя” показателя”! показателя”! 9 ” а ‚ т.

теля вание ОКЕИ нансовый| го перио-|го перио-| нансовый| го перио-| го перио-|

(при на-| год) да’) да’) год) да’) да’)
личии)”

1 3 4 5 6 7 В 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

620100Ф.99
1.АЖАЗАА

04002

количество
пользовател| человек 792 9252 9252 9252 10

ей

®Часть 3. Прочие сведения о государственном задани

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

нет2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

42

4Часть 2. Сведения о выполняемых работах)

Раздел 6

Ведение информационных ресурсов и баз данных
Код по региональному

перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество работы?)

Государственные учреждения; органы государственной власти;
муниципальные учреждения; органы местного самоуправления;

юридические лица; физические лица

АЖ4б

Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные)

ю систем

Уникальный Показатель, характеризующий
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы работы отклонения от установленных

реестровой работы (по справочникам) показателей качества
записи” работы!

наименование единица 2020год|2021 год|2022 год в про- в абсолютных
показателя” измерения (очеред-|(1-й год (2-й год центах показателях

наименование наименование наименование наименование (наименование наимено- код|ной финан-| планового|планового
показателя”! показателя”! показателя”! показателя”? показателя” ваний по|совый год)| периода’)|периода’)

ОКЕИ”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

631100Ф.99.1
АЖ4бАА000

06
Соответствие Не менее|Не менее|Не менее

сроков работы|процент 744 90% от 90% от 90% от 10

плановым 100% 100%. 100%.

Выполнение
контрольных

цифр по процент 744 100% 100% 100% 10

сопровождени
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя Размер Допустимые (возможные.

ный номер содержание работы щий условия (формы) работы качества работы платы (цена, тариф)? отклонения от установлен
реестровой (по справочникам) выполнения работы ных показателей

записи” (по справочникам) качества работы!
наимено- единица описа-|2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год| 2021 год|2022 год|в про-|в абсолютных

вание измерения ние (очеред-|(1-й год | (2-Й год | (очеред-|(1-й год|(2-й год|центах|показателях

ММВ, НаИВОнОНанно:|нанАенора ОН сотне показа- наимено-|код по|работы|ной фи-|планово- | планово-|ной фи-|планово-|планово-
показателя”! показателя”! показателя”! показателя” показателя”! а # ес ый | айтеля вание ОКЕИ нансовый| го перио-| го перио-| нансовый| го перио-| го перио-.

(при на-| год) да’) да’) год) да’) да’)
личии)”

1 2 3 4 5 6 7 8 ® 10 НП 12 13 14 15 16 17 18

|631100Ф.99
| АЖАбЛА

00006

количество
информаци

онных единица 642 8 2 2 10

ресурсов и

‘баз данных

Часть 3. Прочие сведения о государственном заданий)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение услуги из ведомственного перечня

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания нет
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти
Краснодарского края, осуществляющий контроль

за выполнением государственного задания
1 2 3

Выкпвосторинока
В соответствии с планом-графиком Министерство образования, науки и молодежной политики

ная ровер
проведения выездных проверок Краснодарского края

По мере поступления отчётности о Министерство образования, науки и молодежной политики
Камеральная проверка выполнении государственного задания Краснодарского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания по полугодиям (на 1 января, 1 июля)
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

за 5 рабочих дней до дня перечисления
субсидии в декабре, но не позднее 1 декабря

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания нет

75. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания” нет

2
Начальник управления общего образования 2И Е.В. Мясищева.


