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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 показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

8042000.99.0.ББ59АБ2300
1 не указано не указано

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий и 
электронного 

обучения

Количество человеко-часов 108000 108000 108000 10 10800

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие 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. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Государственная Дума РФ 131-ФЗ от 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Государственная Дума РФ 184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных(представительных)и исполнительных органов муниципальной власти субъектов РФ; 
Министерство образования и науки РФ 499 от 01.07.2013 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; 
Государственная Дума РФ  273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в  Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях Государственное задание По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте учреждения Информация об образовательной, финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базе образовательной организации По мере необходимости

Раздел 2

Код государственной 
услуги в соответствии с 

общероссийским 
базовым перечнем или 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации________________
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

ББ60

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель качества государственной услуга
Значения показателей кжества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-н год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

2 3 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условна 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуга

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код но ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.ББ60АБ2300 
1 не указано не указано

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологийн 
электронного 

обучения

Количество человеко-часов 605988 605988 605988 10 60598,8

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуга:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативные правовые акты Российской Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации 499 от 01.07.2013 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; 
Нормативные правовые акты Российской Федерации Государственная Дума Российской Федерации 131-ФЗ от 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Нормативные правовые акты Российской Федерации Государственная Дума Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации;
Нормативные правовые акты Российской Федерации Государственная Дума Российской Федерации 184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информация
I 2 3

Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях Государственное задание По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте учреждения Информация об образовательной, финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базе образовательной организации По мере необходимости

Часть П. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы: Обеспечение общежитием слушателей, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования

2. Категории потребителей работы: физические лица_________________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работа Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работа

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 УЬловие2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода) в  процентах

в
абсолютных
показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Код работы в 
соответствии с 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы
наименование

показателя

единица измерения

описание работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержанке 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2 -й  год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

559000JP.26.1.02500040001 количество мест Единица 642 98 98 98 5 4,9

Раздел 2

1. Наименование работы: Комплексное обеспечение обучения детей-мнвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий Код работы в
----------------------------------------------          * соответствии с

региональным перечней

2. Категории потребителей работы: юридические лица,физические лица______________________________   (в^ницигалы2^ус^гн
работ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работа

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работа

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование год по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы
наименование

показателя

единица измерения

описание работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование вод по ОКЕИ 2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

шокового 
периода)

2022 год 
(2*й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

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

631100.Р.26.1.02420032001 количество
процедур Единица 642 1 1 0,05

Раздел 3

Код работы в 
соответствии с 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

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

Комплексное обеспечение проведения аттестации педагогических работников и руководителей государственных образовательных организаций Ставропольского края,
1. Наименование работы: педагогических работников муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края__________________________

2. Категории потребителей работы: физические лица_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
0272

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работа Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работа

Показатель качества работы

Значения показателей кэтесгва государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работа Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работа

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (дана, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работа
наименование

показателя

единица измерения

описание работы
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

631100.Р.26.1.02720080001 Количество
работ Единица 642 10 10 10 5 0,5

Раздел 4

1. Наименование работы: Научно-методическое обеспечение Код работы в
соответствии с

2. Категории потребителей работы: юридические лица,физические лица_____________________________________________________________________________________________________________________________________  (муннципаташ^у^ги
pi

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

0238

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работа

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового период а) в процентах абсолютных

показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работа Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (дана, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы
наименование

показателя

единица измерения

описание работы
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 тод 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

854219.Р.26.1.02380028001 Количество
работ Единица 642 1 1 5 0,05

Раздел 5



1 Наименование работы: Проведение прикладных научных исследований  Код работа в
соответствии с 

региональным перечнем
2. Категории потребителей работы: юридические лица,<Ьизические лица государственных

~ —  ---------------------------------------------------------------------------------------------------— ——----------------------------------   — ------------  (муниципальных) услуг и
работ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

0234

Показатель, характеризующий условия
Показатель качества работа Допустимые 

(возможные) отклонения

Уникальный номер 
реестровой записи

(формы) выполнения работы
единица измерения

от установленных 
показателей качества 

работа

Содержание 1 Содержание 2 Содержанке 3 Условие 1 Условие 2
наименование показателя

наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий условия
Показатель объема работы Допустимые 

(возможные) отклонения

Уникальный номер 
реестровой записи

(формы) выполнения работы
единица измерения

Размер платы (цена, тариф) от установленных 
показателей объема 

работа

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ
описание работы

2020 год (очередной 
финансовый год)

2021 год 
(1-й год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
722000.Р.26.1.02340024001 Количество

работ Единица 642 1 1 1 5 0,05

Раздел 6

1. Наименование работы: Комплексное обеспечение процедуры проведения ГИА обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Код работа в
соответствии с 

региональным перечнем
2. Категории потребителей работы: юридические лица,физические лица государственных

----------------   —---------------------------------------------------------------------------------------------------  —----------------------------------------   ■ ------------------------------  (муниципальных) услуг и
работ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

0239

Показатель, характеризующий условия
Показатель качества работы Допустимые 

(возможные) отклонения

Уникальный номер 
реестровой записи

(формы) выполнения работы
единица измерения

от установленных 
показателей качества 

работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование показателя

наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работа

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работа
наименование

показателя

единица измерения

описание работы
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной 

финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

□лапового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



631100.Р,26.1.02390029001 количество
процедур Единица 642 2 2 2 5 0,1

Раздел 7

1. Наименование работы: Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования Код Р360™ в
—        соответствии с

региональным перечнем
2. Категории потребителей работы: „  шгтересах общества___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы
Знздення показателей качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержанке 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 10 И 12 13 14

3,2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер плата (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы
наименование

показателя

единица измерения

описание работы
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование год по ОКЕИ 2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-й год шагового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

854219.Р.26.1.02490039001 количество
мероприятий Единила 642 1 1 5 0,05

Раздел 8

1. Наименование работы: Комплексное обеспечение проведения мониторинга Код работы в
соответствии с 

региональным перечнем
2. Категории потребителей работы: юридические лица.(Ьизичеа<ие лица____________________________________________________________ __________________________________________________________________________

работ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работа
Знамения показателей качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Уеловие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы
наименование

показателя

единица измерения

описание работы
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование (сод по ОКЕИ 2020 год (очередной 

финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

631100. Р.26.1.02410031001 Количество
работ Единица 642 2 2 5 0,1

Раздел 9

1. Наименование работы: Научно-методическое и организационное сопровождение работы с  обучающимися, проявившими выдающиеся способности____________________________________________________________  Код работы в
соответствии с 

региональным перечнем
2. Категории потребителей работы: юридические лица.физические лица_________________________________________________________________    ( м у н ж и ^ ^ ^ ^

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

0251

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ 2020 год (очередной финансовый год)
2021 год 

(1-й год планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

работы
наименование

показателя

единица измерения

описание работы
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование год по ОКЕИ 2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год 
(1-6 год планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в  процентах
в

абсолютных
показателях

1 2 3 4 6 7 8 10 и 12 13 14 15 16 17 18

850000.Р.26.1.02510041001 количество
мероприятий Единица 642 1 1 1 5 0,05

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного зада!Ликвидация учреждения; Реорганизация учреждения; Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задага_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Итоговый отчет об исполнении государственного задания один раз в год до 15 января Министерство образования Ставропольского края
Отчет о выполнении государственного задания и прогнозные показатели выполнения государственного 
задания за текущий год один раз в год до 30 октября Министерство образования Ставропольского края

Отчет об исполнении государственного задания ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным Министерство образования Ставропольского края



4. Требования к отчетности о  выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении государственного задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Годовой; Предварительный; Ежеквартально

до 15 января года, следующего за отчетным; до 30 октября текущего года; до 15-го числа месяца, следующего за отчетным

Отчет о  выполнении государственного задания предоставляется с  приложениями, содержащими информацию о значениях показателей на бумажном носителе в форме документа; Нет; 
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется с приложениями, содержащими информацию о значениях показателей на бумажном носителе в форме документа

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:


