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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области " И н с т и т у т  развития образования"

В иды  деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
11 .Образование и наука
14,Обеспечение предоставления государственных (муниципальных1) услуг в бюджетной сфере

В ид государственного учреж дени я:

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.23 
85.42 85.42.9



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по) 80.420л)'
1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому)
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации перечню
2. К атегории потребителей государственной услуги

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

3. П оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной у сл у ги :

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной у слуги :

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

государственной услуги
Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2021 2022 2023

Уникальный номер реестровой 
записи

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименова
ние Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.ББ60АА73001
Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Доля слушателей, положительно 
оценивающих результаты обучения, 
от общего количества слушателей на 

интернете-портале организации

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ60АА73001
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная с  применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Обеспеченность учебно
методическими пособиями и 
современными техническими 

средствами обучения (на 1 
слушателя)

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ60АА73001
Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по 

профилю педагогической 
деятельности в течение 3 лет, от 

общей численности педагогических 
работников

Процент 744 90 90 90



Физические лица за
Очная с применением Укомплектованность кадрами,

8042000.99.0.ББ60АА73001 дистанционных соответствующими Процент 744 100 100 100
ОВЗ и инвалидов

образовательных квалификационным характеристикам
технологии по соответствующим должностям

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ60АА73001
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Количество человеко-часов 
(Человеко-час)

Человеко/ч
ас

539 140404 140404 140404

8042000.99.0.ББ60АА73001
Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Количество человеко-часов 
(Человеко-час)

Человеко/ч
ас

539 28 260 38 700 38700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5 

4. Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е п равовы е акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 №  499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода



Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и  (или) качество государственной услуги :

3.1 П оказатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер по|  80.420.0 | 
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2021 2022 2023

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

Наименова
ние Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0. ББ5 9 АА77001
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Доля слушателей, положительно 
оценивающих результаты обучения, от 

общего количества слушателей на 
интернет-портале организации

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0-ББ59АА77001
Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Обеспеченность учебно-методическими 
пособиями и современными 

техническими средствами обучения (на 1 
слушателя)

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ59АА77001
Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Доля педагогических работников, 
повысивших квалификацию по профилю 
педагогической деятельности в течение 3 

лет, от общей численности 
педагогических работников

Процент 744 90 90 90

8042000,99.0.ББ59АА77001
Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими квалификационным 
характеристикам по соответствующим 

должностям

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10

3.2 П оказатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Категория
потребителей

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных

Наименова
ние Код

\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ59АА77001
Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

Количество человеко-часов 
(Человеко-час)

Человеко/ч
ас

539 26000 26000 26000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5

4. Н ормативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н орм ативны е правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №  273-ФЭ Об образовании в Российской Федерации
Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 №  499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №  131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №  184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги 

Присмотр и уход

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 

перечню

88,090.0



Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2021 2022 2023

Справочник форм 
(условий) оказания

■ Наименовали
е

Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8809000.99.0.БА80АА6300 - - - очная -

8809000.99.0.ББ05.АА64000 - - - очная -

8 8 0 9 0 0 0 .99.0.ББ20АА56000 - - - очная -

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

3.2 П оказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение
госуда

показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2021 2022 2023 2021 2022 2 023

- - - Справочник форм 
(условий) оказания

- Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8809 0 0 0 .9 9 .0.БА80АА6300 очная - Число обучающихся Человек 792 4 4 4

8809000.99.0.ББ05.А А64000 очная - Число обучающихся Человек 792 45 45 45

8809000.99.0.ББ20АА56000 - - - очная - Число обучающихся Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 10 

4. Н ормативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999
2 . Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. К атегории потребителей государственной услуги 

Физические лица

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

3.1 П оказатели, характеризующие качество государственной у слуги :

Уникальный номер по 

общероссийскому базовому 

перечню

80.420.0

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2021 2022 2023

Справочник форм 
(условий) оказания

- Наименовани
е

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 технячес
кая

очная Доля обучающихся, примявших участие в 
конкурсных мероприятиях международного,

Процент 744 30 30 30

Доля обучающихся, ставших победителями (и 
призерами) в конкурсных мероприятиях

Процент 744 10 10 10

Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию по профилю педагогической

Процент 744 90 90 90

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими квалификационным

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 естестве
ннонауч

ная

очная Доля обучающихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях международного.

Процент 744 30 30 30

Доля обучающихся, ставших победителями (и 
призерами) в конкурсных мероприятиях

Процент 744 10 10 10

Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию по профилю педагогической

Процент 744 90 90 90

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими квалификационным

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52АЕ36000 естестве
ннонауч

ная

заочная Доля обучающихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях международного,

Процент 744 30 30 30

Доля обучающихся, ставших победителями (и 
призерами) в конкурсных мероприятиях

Процент 744 10 10 10

Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию по профилю педагогической

Процент 744 90 90 90

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими квалификационным

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 социаль
но-

- - очная - Доля обучающихся, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях международного,

Процент 744 30 30 30



педагоги
ческая/г
уманита

рная

Доля обучающихся, ставших победителями (и 
призерами) в конкурсных мероприятиях

Процент 744 10 10 10

Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию по профилю педагогической

Процент 744 90 90 90

Укомплектованность кадрами, 
соответствующими квалификационным

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение
госуда

; показателя объема 
рственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2021 2022 2023 2021 2022 2023

- - Справочник форм 
(условий) оказания

- Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8042000.99.0.ББ52АЕ04000 техничес
кая

- - очная - Число обучающихся Человек 792 241 352 241 352 241 352

8042000.99.0.ББ52АЕ28000 естестве
ннонауч

- - очная - Число обучающихся Человек 793 149 604 149 604 149 604

8042000.99.0.ББ52АЕ36000 естестве
ннонауч

- - заочная - Число обучающихся Человек 795 24 720 24720 24 720

8042000.99.0.ББ52АЖ24000 социаль
но-

- - очная - Число обучающихся Человек 796 7 200 7 200 7 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5 

4. Нормативны е правовые акты , устанавливаю щ ие размер п латы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативны е правовые акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» №184-ФЗ от 06.10.1999
2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-фз от 2012.12.29
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой информации Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах. Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по| 11.011.1



1. Наименование государственной работы базовому (отраслевому) перечню

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности

2. Категории потребителей государственной работы

1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы :

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы :

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной работы

Показатель качества государственной работы Значение показателя качества государственной работы

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2021 2022 2023

- - - - -
Наименова

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

11011ЮОООООООООООООООО - - - - -

Информационно-методическая 
поддержка образовательных 

организаций, педагогов (подготовка 
и экспертиза программ, методических 

рекомендаций, пособий; издание 
информационно-методического 

журнала; работа сайта; инфозоны) 
(Штука);

Да/Нет 0000006 да да да

и о ш  ооооооооооооооооо - - - - -

Реализация комплекса мер, 
направленных на обновление общего 
и профессионального образования с 

учетом современных достижений 
науки и техники: конференции, 

семинары, совещания, выставки, 
конкурсы, слеты, методические дни, 

мастер-классы, вебинары (Штука)

Да/Нет 0000006 да да да

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

записи работы
Наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

описание работы 2021 2022 2023



- - - -
Наименова

ние
Код

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13

нош ооооооооооооооооо
Количес

тво
мепоппи

- - - - работа Единица 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер по

1. Н аименование государственной работы базовому (отраслевому) перечню

Разработка и реализация образовательных программ, направленных на развитие финансовой грамотности, подготовка и апробация современных учебно-методических материалов для 
различных целевых групп и возрастных аудиторий.

2. Категории потребителей государственной работы

1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы :

3.1 П оказатели, характеризующие качество государственной работы :

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной работы

Показатель качества государственной работы Значение показателя качества государственной работы

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2021 2022 2023

- - - - -
Наименова

ние Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - -

Доля слушателей, положительно 
оценивающих результаты обучения, 

от общего количества слушателей 
прошедших обучение по программам 

финансовой грамотности

% 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5

3.2 П оказатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание 

записи работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель объема работы Значение показателя объема
Наименование показателя единица измерения по

описание работы 2021 2022 2023
- - - -

Наименова
ние Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Реестровый номер 
11002100000000000003101

Количество педагогических работников, 
освоивших дополнительные 

профессиональные программы по 
птематике финансовой грамотности

300 300 300



Реестровый номер 
11002100000000000003101

ежеквар
тальный

отчет

количество разработанных 
образовательных программ Единица 4 6 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
РАЗДЕЛ 3

Уникальный номер по |  11.006.1

общероссийскому базовому
перечню

1. Наименование государственной работы
Организация и  проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей государственной работы
1. Физические лица ( в интересах общества)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной работы:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной работы Значение показателя качества государственной работы
записи государственной работы условия (формы) выполнения Наименование показателя единица измерения по 2021 2022 2023

Справочник форм 
(условий) оказания

- Наименовали
е

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11006100000000000009101 Наличие положений о порядке проведения 

мероприятий
Да/Нет 0000006 Да Да Да

Отсутствие обоснованных жалоб по 
организации и проведению областных и 

участию во Всероссийских мероприятиях

Да/Нет 0000006 Да Да Да

Соблюдение сроков проведения 
Мероприятий

Да/Нет 0000006 Да Да Да

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатель, характеризующий содержание 

работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель объема государственной работы Значение показателя объема
Наименование показателя единица измерения по описание работы 2021 2022 2023

- - - Справочник форм 
(условий) оказания

- Наименова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11006100000000000009101 - - - - - Количество мероприятий штук 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов): 10

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
РАЗДЕЛ 1

1. О снования д л я  досрочного прекращ ения исполнения государственного задания
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации"

2. И ная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
1 2 3

Документарные проверки По мере необходимости (в случае поступления жалоб от потребителей и др.) Управление образования и науки Липецкой области
Внеплановые выездные проверки В соответствии с планом выездных проверок, не реже 1 раза в 2 года Управление образования и науки Липецкой области

4. Требования к  отчетности об исполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания

регулярно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания



15 ноября-предварительный за год, 15 января - годовой
4.3. Иные требования к  отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


