
приказом от 07.09.2018 № 344/01-04
___________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
2 18.13 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
3 18.14 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
4 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в 

печатном виде
5 58.12.1 Издание справочников в печатном виде
6 58.19 Виды издательской деятельности прочие
7 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
8 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
9 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
10 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
11 63.11.9 Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая
12 63.99.1 Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
13 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
14 72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
15 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
16 78.10 Деятельность агентств по подбору персонала
17 78.30 Деятельность по подбору персонала прочая
18 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
19 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
20 84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
21 84.11.5 Управление деятельностью в области прогнозирования и планирования

26 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
27 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

22 84.12 Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных 

услуг, кроме социального обеспечения
23 84.13 Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий
24 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

УТВЕРЖДЕНО

1РАЗДЕЛ

Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Ярославской области 
ГУ ЯО ЦПОиПП"Ресурс" (обобщенный) на 2018 - 2020 год(ы)

(наименование учреждения)

Основные виды деятельности государственного учреждения:
№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

№ 000003

25 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки



 Показатели качества работы:

 

 Показатели объема работы:

 

 Показатели качества работы:

 

 Показатели объема работы:

 

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 

Категории потребителей работы Государственные учреждения, Муниципальные учреждения, Органы государственной власти, Органы местного 

самоуправления, Физические лица, Юридические лица

0011

единица измерения

4 5

Значение показателя качества работы

2018 год 2020 год

6

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

987

2019 год

631100.Р.76.1.00110060001 Соответствие требованиям 

технического задания

Процент 7,00100,00100,00100,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 

выполнения работы

3

Показатели качества работы

наименование показателя

Показатели объема работы

наименование показателя

4

7,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) оказания 

работы

3

единица измерения

5

Значение показателя объема работы

2018 год 2020 год

6 8

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

9

2019 год

7

7,00 0,00631100.Р.76.1.00110060001

2РАЗДЕЛ

7,00

Наименование 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

Количество информационных 

ресурсов и баз данных

Единица

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей работы В интересах общества

0020

Соответствие техническому заданию Процент 7,00100,00100,00100,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 

выполнения работы

3

Показатели качества работы

наименование показателя единица измерения

4 5

Значение показателя качества работы

2018 год 2020 год

6

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

987

2019 год

Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий

850000.Р.76.1.00200019001

Показатели объема работы

наименование показателя

4

14,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) оказания 

работы

3

единица измерения

5

Значение показателя объема работы

2018 год 2020 год

6 8

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

9

2019 год

7

14,00 1,00Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий

850000.Р.76.1.00200019001 15,00Количество мероприятий Единица



 Показатели качества работы:

 

 Показатели объема работы:

 

 Показатели качества работы:

3РАЗДЕЛ

Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

и других мероприятий с детьми и взрослыми

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей работы В интересах общества

0027

Соответствие техническому заданию Процент 7,00100,00100,00100,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 

выполнения работы

3

Показатели качества работы

наименование показателя единица измерения

4 5

Значение показателя качества работы

2018 год 2020 год

6

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

987

2019 год

Организация проведения общественно-

значимых мероприятий и других 

мероприятий  с детьми и взрослыми на 

муниципальном и региональном уровне

823011.Р.76.1.00270013001

Показатели объема работы

наименование показателя

4

7,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) оказания 

работы

3

единица измерения

5

Значение показателя объема работы

2018 год 2020 год

6 8

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

9

2019 год

7

7,00 0,00Организация проведения общественно-

значимых мероприятий и других 

мероприятий  с детьми и взрослыми на 

муниципальном и региональном уровне

823011.Р.76.1.00270013001

4РАЗДЕЛ

7,00

Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности

Количество мероприятий Штука

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей работы В интересах общества, Государственные учреждения, Муниципальные учреждения, Органы государственной власти

0034

Соответствие техническому заданию Процент 7,00100,00100,00100,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 

выполнения работы

3

Показатели качества работы

наименование показателя единица измерения

4 5

Значение показателя качества работы

2018 год 2020 год

6

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

987

2019 год

Подготовка методических материалов 

для педагогических и руководящих 

работников системы образования  для  

реализации ФГОС, мероприятий ОЦП и 

ВЦП

850000.Р.76.1.00340010001



 

 Показатели объема работы:

 

 Показатели качества работы:

 

 Показатели объема работы:

Показатели объема работы

наименование показателя

4

31,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) оказания 

работы

3

единица измерения

5

Значение показателя объема работы

2018 год 2020 год

6 8

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

9

2019 год

7

31,00 2,00Подготовка методических материалов 

для педагогических и руководящих 

работников системы образования  для  

реализации ФГОС, мероприятий ОЦП и 

ВЦП

850000.Р.76.1.00340010001

5РАЗДЕЛ

31,00

Наименование работы Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования

Количество разработанных 

документов

Единица

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей работы Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, Органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, Федеральные органы 

исполнительной власти, Физические лица, Юридические лица

0053

Соответствие техническому заданию Процент 7,00100,00100,00100,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 

выполнения работы

3

Показатели качества работы

наименование показателя единица измерения

4 5

Значение показателя качества работы

2018 год 2020 год

6

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

987

2019 год

Мониторинг состояния системы 

образования; организационно-

технологическое обеспечение процедур 

регламентации образовательной 

деятельности; обеспечение проведения 

аттестации педагогических работников; 

сопровождение региональных 

информационных систем; 

организационно-технологическое 

сопровождение мероприятий,  проектов

841100.Р.76.1.00530010001

Показатели объема работы

наименование показателя

4

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) оказания 

работы

3

единица измерения

5

Значение показателя объема работы

2018 год 2020 год

6 8

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

9

2019 год

7



 

 Показатели качества работы:

 

 Показатели объема работы:

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании:

6,00 6,00 0,00Мониторинг состояния системы 

образования; организационно-

технологическое обеспечение процедур 

регламентации образовательной 

деятельности; обеспечение проведения 

аттестации педагогических работников; 

сопровождение региональных 

информационных систем; 

организационно-технологическое 

сопровождение мероприятий,  проектов

841100.Р.76.1.00530010001

6РАЗДЕЛ

6,00

Наименование работы Предоставление консультационных и методических услуг

Количество составленных отчетов Штука

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или 

региональному перечню 
Категории потребителей работы Государственные учреждения, Муниципальные учреждения, Физические лица, Юридические лица

0228

Соответсвие техническому заданию Процент 5,00100,00100,00100,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) 

выполнения работы

3

Показатели качества работы

наименование показателя единица измерения

4 5

Значение показателя качества работы

2018 год 2020 год

6

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

987

2019 год

Консультационное и методическое 

сопровождение личностного и 

профессионального развития

631100.Р.76.1.02280001001

Показатели объема работы

наименование показателя

4

1 440,00 1 440,00

Уникальный номер реестровой записи

1

Содержание работы

2

Условия (формы) оказания 

работы

3

единица измерения

5

Значение показателя объема работы

2018 год 2020 год

6 8

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, ед.

9

2019 год

7

1 440,00 72,00

Реорганизация или ликвидация учрежденияОснования для досрочного прекращения выполнения государственного задания2.

Промежуточные отчеты 4 раза в год
Итоговый отчет 1 раз в год

Консультационное и методическое 

сопровождение личностного и 

профессионального развития

631100.Р.76.1.02280001001

Возникновение в учреждении форс-мажорных аварийных ситуаций

№ п/п Наименование Требования

Основания для приостановления выполнения государственного задания1.

Количество проведенных 

консультаций

Штука

Выездные проверки выполнения государственного 

задания

при наличии жалоб на работу 

учреждения

Формы контроля Периодичность

3. Порядок контроля учредителем выполнения государственного задания



4.1

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально, ежегодно

квартальные: до 10 апреля; до 10 июля; до 10 октября; до 01 декабря; годовой: до 25 января

нет

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении государственного задания

4.  Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные требования, связанные с выполнением государсвенного задания
4.4 Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет
нет


