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Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

804200О.99.0.Б

Б60АА76001
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1

1. Наименование государственной услуги

(наименова

ние 

показателя)

код по 

ОКЕИ

(наименова

ние 

показателя)

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

_______________ ________ _______ ________

наименов

ание

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

наименование показателя

единица измерения 

20 22  год 20 23  год

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 24  год

в 

процентах

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

11 12 13 147 8 9 10

Доля слушателей, освоивших 

образовательную программу 

(процент: определяется как 

отношение количества 

слушателей, прошедших итоговую 

аттестацию, к количеству 

слушателей, зачисленных на 

программу)

процент 100 100 100 20

804200О.99.0.

ББ60АА76001 
не указано не указано

Очно-

заочная
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной 

услуги

наименование

Значение показателя объема

государственной услуги

код по 

ОКЕИ

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

наименование 

показа-

теля

единица измерения

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 22 год 20 23 год 20 20 23 год24 год 20 22 20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

5 6 7 81 2 3 4 13 14 15 169 10 11 12 17

804200О.99.0.

ББ60АА76001 
не указано не указано

Очно-

заочная

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

наименование

205456 5456 5456

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

5

Доля слушателей, 

удовлетворенных качеством 

услуги (процент: определяется как 

отношение количества 

слушателей,удовлетворенных 

качеством услуги, к количеству 

слушателей, зачисленных на 

программу)

процент 90 90 90 20

804200О.99.0.

ББ60АА76001 
не указано не указано

Очно-

заочная
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

Физические лица

2

1. Наименование государственной услуги 801012О.99.0.Б

Б57АЕ35000Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ
Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017
24

1 2

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

код по 

ОКЕИ(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

_______________ ________ _______ ________

Допустимые 

(возможные) 
наименование показателя единица измерения 20 22  год 20 23  год 20

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 24  год

наименов

ание

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14

Доля педагогов дополнительного 

образования с высшим 

профессиональным образованием 

(процент: определяется как 

отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему 

числу педагогов; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом приема 

на работу студентов высших 

учебных заведений, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два 

года обучения, а также лиц со 

средним профессиональным 

образованием)

процент 80 80 80 20801012О.99.0.

ББ57АЕ35000

не указано не указано естественнона

учной

Очно-

заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

13 14 15 16 177 10 11 121 2 3 4 5 6 8

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 9

наименование

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 23 год 20 24

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 22 го

д

20 23 год 20

единица измерения

24 год 20 22

20

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) 
наименование 

показа-

теля

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

прграммы в образовательном 

учреждении (процент: 

определяется как отношение 

количества обучающихся к 

количеству обучающихся по плану 

комплектования; в случае 

освоения одним и тем же 

физическим лицом нескольких 

программ, указанное лицо 

учитывается несколько раз в 

соответствии с количеством 

осваиваемых программ; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом 

прогнозируемой потери 

контингента обучающихся по 

объективным 

причинам/обстоятельствам, 

препятствующим освоению 

программы)

процент 97 97 97

(наимено-

вание 

801012О.99.0.

ББ57АЕ35000

не указано не указано естественнона

учной

Очно-

заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Очно-

заочная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

1 2 3 4 5

Приказ Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017

24 Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

62478 2062478 62478801012О.99.0.

ББ57АЕ35000

не указано не указано естественно

научной

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2

3

1. Наименование государственной услуги

1413

801012О.99.0.Б

Б57АЕ11000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые 

(возможные) 

наименование показателя

единица измерения 
20 22  год 20 23  год 20

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

24  год

_______________ ________ _______ ________

(наименова

ние 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

12117 8 9 10

(наименование 

показателя)

1

Способ информирования

1 2 3 4 5 6
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

технической

80 80 20

801012О.99.0.

ББ57АЕ11000
не указано не указано

Доля педагогов дополнительного 

образования с высшим 

профессиональным образованием 

(процент: определяется как 

отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему 

числу педагогов; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом приема 

на работу студентов высших 

учебных заведений, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два 

года обучения, а также лиц со 

средним профессиональным 

образованием)
97 97

процент 80

20

Очно-

заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

прграммы в образовательном 

учреждении (процент: 

определяется как отношение 

количества обучающихся к 

количеству обучающихся по плану 

комплектования; в случае 

освоения одним и тем же 

физическим лицом нескольких 

программ, указанное лицо 

учитывается несколько раз в 

соответствии с количеством 

осваиваемых программ; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом 

прогнозируемой потери 

контингента обучающихся по 

объективным 

причинам/обстоятельствам, 

препятствующим освоению 

программы)

процент 97
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной 

услуги

наименование

Значение показателя объема

государственной услуги

код по 

ОКЕИ

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

наименование 

показа-

теля

единица измерения

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 22 год 20 23 год 20 20 23 год24 год 20 22 20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

5 6 7 81 2 3 4 13 14 15 169 10 11 12

Нормативный правовой акт

17

801012О.99.0.

ББ57АЕ11000
не указано не указано технической

Очно-

заочная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

2015120 15120 15120

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

Приказ
Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017
24



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

4

1. Наименование государственной услуги
801012О.99.0.Б

Б57АЖ31000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

13

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

24  год

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

наименование показателя

единица измерения 
20 22  год 20 23  год 20

________ _______ ________

(наименова

ние 

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя) 11 12

80 80

_______________

14

Доля педагогов дополнительного 

образования с высшим 

профессиональным образованием 

(процент: определяется как 

отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему 

числу педагогов; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом приема 

на работу студентов высших 

учебных заведений, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два 

года обучения, а также лиц со 

средним профессиональным 

образованием)

процент

(наименование 

показателя) 7 81 2 3 4 5 6 9 10

(наименова

ние 

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

80 20

801012О.99.0.

ББ57АЖ3100

0

не указано не указано
cоциально-

гуманитарной

Очно-

заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

97 97

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

прграммы в образовательном 

учреждении (процент: 

определяется как отношение 

количества обучающихся к 

количеству обучающихся по плану 

комплектования; в случае 

освоения одним и тем же 

физическим лицом нескольких 

программ, указанное лицо 

учитывается несколько раз в 

соответствии с количеством 

осваиваемых программ; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом 

прогнозируемой потери 

контингента обучающихся по 

объективным 

причинам/обстоятельствам, 

препятствующим освоению 

программы)

процент 97

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной 

услуги

наименование

Значение показателя объема

государственной услуги

код по 

ОКЕИ

Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

наименование 

показа-

теля

единица измерения

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 22 год 20 23 год 20 20 23 год24 год 20 22 20 24 год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

5 6 7 81 2 3 4 13 14 15 169 10 11 12 17

801012О.99.0.

ББ57АЖ3100

0

не указано не указано
cоциально-

гуманитарной

Очно-

заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения

20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

801012О.99.0.

ББ57АЖ3100

0

не указано не указано

cоциально-

гуманитарно

й

Очно-

заочная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

2012960 12960 12960

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Приказ
Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017
24

1 2

Нормативный правовой акт



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

_______________ ________ _______ ________

Допустимые 

(возможные) 

наименование показателя

единица измерения 
20 22  год 20 23  год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

24  год

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

5

1. Наименование государственной услуги
801012О.99.0.Б

Б57АЕ28000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

(наименование 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Очная

80 80 80 20

Доля педагогов дополнительного 

образования с высшим 

профессиональным образованием 

(процент: определяется как 

отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему 

числу педагогов; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом приема 

на работу студентов высших 

учебных заведений, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два 

года обучения, а также лиц со 

средним профессиональным 

образованием)

процент

20

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

прграммы в образовательном 

учреждении (процент: 

определяется как отношение 

количества обучающихся к 

количеству обучающихся по плану 

комплектования; в случае 

освоения одним и тем же 

физическим лицом нескольких 

программ, указанное лицо 

учитывается несколько раз в 

соответствии с количеством 

осваиваемых программ; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом 

прогнозируемой потери 

контингента обучающихся по 

объективным 

причинам/обстоятельствам, 

препятствующим освоению 

программы)

процент 97 97 97

801012О.99.0.

ББ57АЕ28000
не указано не указано

естественнона

учной



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

Приказ
Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017
24

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

25272 20

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

25272 25272

13 14 15 16 17

801012О.99.0.

ББ57АЕ28000
не указано не указано

естественно

научной
Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код по 

ОКЕИ

23 год 20 24

наименование

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 22 год 20 23 год 20 2024 год 20 22

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 

наименование 

показа-

теля

(наимено-

вание 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

13 147 8 9 10 11 12

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

1 2

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

(наименова

ние 

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

_______________ ________ _______ ________

Допустимые 

(возможные) 

наименование показателя

единица измерения 
20 22  год 20 23  год 20Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

24  год

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

6

1. Наименование государственной услуги
801012О.99.0.Б

Б57АЖ24000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

(наименование 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

801012О.99.0.

ББ57АЖ2400

0

не указано не указано
cоциально-

гуманитарной
Очная

Доля педагогов дополнительного 

образования с высшим 

профессиональным образованием 

(процент: определяется как 

отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему 

числу педагогов; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом приема 

на работу студентов высших 

учебных заведений, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два 

года обучения, а также лиц со 

средним профессиональным 

образованием)

процент 80 80 80 20

20

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

прграммы в образовательном 

учреждении (процент: 

определяется как отношение 

количества обучающихся к 

количеству обучающихся по плану 

комплектования; в случае 

освоения одним и тем же 

физическим лицом нескольких 

программ, указанное лицо 

учитывается несколько раз в 

соответствии с количеством 

осваиваемых программ; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом 

прогнозируемой потери 

контингента обучающихся по 

объективным 

причинам/обстоятельствам, 

препятствующим освоению 

программы)

процент 97 97 97



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""

1 2 3 4 5

Приказ
Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017
24

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

4590 20

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

4590 4590

13 14 15 16 17

801012О.99.0.

ББ57АЖ2400

0

не указано не указано

cоциально-

гуманитарно

й

Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код по 

ОКЕИ

23 год 20 24

наименование

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 22 год 20 23 год 20 2024 год 20 22

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 

показа-

теля
(наимено-

вание 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

_______________ ________ _______ ________

Допустимые 

(возможные) 

наименование показателя

единица измерения 
20 22  год 20 23  год 20

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

24  год

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

7

1. Наименование государственной услуги
801012О.99.0.Б

Б57АЖ00000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

801012О.99.0.

ББ57АЖ0000

0

не указано не указано
туристско-

краеведческой
Очная

9 10 11 12 13 14

20

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля педагогов дополнительного 

образования с высшим 

профессиональным образованием 

(процент: определяется как 

отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему 

числу педагогов; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом приема 

на работу студентов высших 

учебных заведений, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два 

года обучения, а также лиц со 

средним профессиональным 

образованием)

процент 80 80 80

20

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

прграммы в образовательном 

учреждении (процент: 

определяется как отношение 

количества обучающихся к 

количеству обучающихся по плану 

комплектования; в случае 

освоения одним и тем же 

физическим лицом нескольких 

программ, указанное лицо 

учитывается несколько раз в 

соответствии с количеством 

осваиваемых программ; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом 

прогнозируемой потери 

контингента обучающихся по 

объективным 

причинам/обстоятельствам, 

препятствующим освоению 

программы)

процент 97 97 97

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

наименование показателя

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

(наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""

1 2 3 4 5

Приказ
Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017
24

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

47250 20

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

47250 47250

13 14 15 16 17

801012О.99.0.

ББ57АЖ0000

0

не указано не указано

туристско-

краеведческ

ой

Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год

код по 

ОКЕИ

23 год 20 24

наименование

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 22 год 20 23 год 20 2024 год 20 22
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 

наименование 

показа-

теля

(наимено-

вание 

показателя)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

_______ ________

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

8

1. Наименование государственной услуги
801012О.99.0.Б

Б57АЕ39000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

наименование показателя

единица измерения 
20 22  год

(очередной (1-й год (2-й год 

Допустимые 

(возможные) 

 год 20 23  год 20 24

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

_______________ ________

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

801012О.99.0.

ББ57АЕ39000
не указано не указано

естественнона

учной

Заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6

80 80 80 20

Доля педагогов дополнительного 

образования с высшим 

профессиональным образованием 

(процент: определяется как 

отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему 

числу педагогов; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом приема 

на работу студентов высших 

учебных заведений, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два 

года обучения, а также лиц со 

средним профессиональным 

образованием)

процент

7 8

97 2097 97

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

прграммы в образовательном 

учреждении (процент: 

определяется как отношение 

количества обучающихся к 

количеству обучающихся по плану 

комплектования; в случае 

освоения одним и тем же 

физическим лицом нескольких 

программ, указанное лицо 

учитывается несколько раз в 

соответствии с количеством 

осваиваемых программ; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом 

прогнозируемой потери 

контингента обучающихся по 

объективным 

причинам/обстоятельствам, 

препятствующим освоению 

программы)

процент

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя
в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

1 2 3 4 5

Приказ
Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017
24

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

104040 20

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

104040 104040

13 14 15 16 17

801012О.99.0.

ББ57АЕ39000
не указано не указано

естественно

научной

Заочная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наименование

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 24 год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 22 год 20 23 год 20 2320 24 год 20 22 годУникальный 

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 

наименование 

показа-

теля

единица измерения

(наимено-

вание 

показателя)
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел 

Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

9

1. Наименование государственной услуги
801012О.99.0.Б

Б57АЖ35000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества Допустимые 

(возможные) 
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13 14

801012О.99.0.

ББ57АЖ3500

0

не указано не указано
cоциально-

гуманитарной

Заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения

20

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля педагогов дополнительного 

образования с высшим 

профессиональным образованием 

(процент: определяется как 

отношение количества педагогов с 

высшим образованием к общему 

числу педагогов; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом приема 

на работу студентов высших 

учебных заведений, успешно 

прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два 

года обучения, а также лиц со 

средним профессиональным 

образованием)

процент 80 80 80

9 10 11 12

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги
наименование показателя

единица измерения 
20 22  год 20 23  год 20 24  год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

_______________ ________ _______ ________

наименов

ание

код по 

ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

801012О.99.0.

ББ57АЖ3500

0

не указано не указано
cоциально-

гуманитарной

Заочная с 

применени

ем 

дистанцион

ных 

образовате

льных 

технологий 

и 

электронно

го 

обучения

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

прграммы в образовательном 

учреждении (процент: 

определяется как отношение 

количества обучающихся к 

количеству обучающихся по плану 

комплектования; в случае 

освоения одним и тем же 

физическим лицом нескольких 

программ, указанное лицо 

учитывается несколько раз в 

соответствии с количеством 

осваиваемых программ; плановое 

значение показателя качества 

устанавливается с учетом 

прогнозируемой потери 

контингента обучающихся по 

объективным 

причинам/обстоятельствам, 

препятствующим освоению 

программы)

процент 97 97 97 20

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 

наименование 

показа-

теля

22единица измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 20 год 20 24

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год 20 23

наименование
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

4500 4500

801012О.99.0.

ББ57АЖ3500

0

не указано не указано

cоциально-

гуманитарно

й

Заочная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения

20

Нормативный правовой акт

 Количество 

человеко-часов 

(Человеко-час)

Количество 

человеко-

часов 

пребывания 

(Человеко-час)

4500

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ
Департамент образования, науки и молодежной 

политики ВО

16 января 

2017
24

Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ), осуществление 

которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенных к 

иным видам деятельности, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными 

(автономными) учреждениями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области

Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации";Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации""
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Информация в СМИ, на сайте 

департамента образования, науки и 

молодежной политики 

Наименование государственной услуги Не реже одного раза в год
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Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Информация у входа в образовательное 

учреждение 

У входа в образовательное учреждение размещается:

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;

- информация о режиме работы учреждения;

- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение

По мере изменения данных

Информация в помещениях 

образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов 

образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

1

841100.Р.40.1.0

0810001006
Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

2. Категории потребителей работы

20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

24  год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

Допустимые 

(возможные) 

20 22  год 20

наимено

вание

(наименовани

е показателя)

наименование показателя

единица 

измерения 
23  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
код по 

ОКЕИ

____________

5 6 7 81 2 3 4 149 1310 11 12

Физические лица

841100.Р.40.1.

00810001006
не указано не указано не указано

Соответствие устройства, 

содержания и организации 

работы лагерей требованиям 

СанПиН

процент 100 100 100 20
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 

1. Наименование работы

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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 объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) 

наименование 

показателя

единица измерения 

описание 

работы

20 22  год

(очередной 

финансовый 

год)

24  год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 23  год 20

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
________ _________ __________ _________

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

841100.Р.40.1.

00810001006
не указано не указано не указано

количество 

мероприятий 

(Единица)

7 7 20штук 7

2

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, меропри
841100.Р.40.1.0

0920001006
ятий, 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 работы

20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

24  год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

Допустимые 

(возможные) 

20 22  год 20

наименование показателя

единица 

измерения 
23  год

В интересах общества

(наименование 

показателя)

______________
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)
в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

наимено

вание

(наименовани

е показателя)

наименование показателя

единица 

измерения 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код по 

ОКЕИ

____________

Соответствие положениям/ 

программам/регламентам 

проводимых мероприятий

процент
841100.Р.40.1.

00920001006
не указано не указано не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) 

наименование 

показателя

единица измерения  год

(очередной 

финансовый 

год)

20100 100 100

23  год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 23  год 20

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

22

________ _________ __________ _________

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

841100.Р.40.1.

00920001006
не указано не указано не указано

Количество 

мероприятий 

(Единица)

28 28 20штук 28

3

854200.Р.40.1.0

0710002006

Методическое обеспечение образовательной деятельности (Организация и проведение семинаров, научно-практических 

конференций, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников и руководителей организаций образования)

2. Категории потребителей работы

Муниципальные учреждения;Государственные учреждения;В интересах общества

(наименование 

показателя)

______________
описание 

работы

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

24  год в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

Допустимые 

(возможные) 

20 22  год 20

наимено

вание(наименовани

наименование показателя

единица 

измерения 
23  год

(наименование (наименование (наименование (наименование 

код по 

ОКЕИ

____________

Соответствие положениям/ 

программам/регламентам 

проводимых мероприятий

процент
854200.Р.40.1.

00710002006
не указано не указано не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) 

наименование 

показателя

единица измерения 

описание 

работы

20 22  год

(очередной 

финансовый 

год)

20100 100 100

24  год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 23  год 20

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
________ _________ __________ _________

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

854200.Р.40.1.

00710002006
не указано не указано не указано

Количество 

мероприятий (штука)
15 15 20штук 15

4

Организация проведения общественно-значимых мероприятий
841100.Р.40.1.0

0930001006
 в сфере образования, науки и молодежной политики

2. Категории потребителей работы

(наименование 

показателя)

______________

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

20Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

24  год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

(очередной (1-й год (2-й год 

Допустимые 

(возможные) 

20 22  год 20

наимено

вание

(наименовани

е показателя)

наименование показателя

единица 

измерения 
23  год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
код по 

ОКЕИ

____________

Соответствие положениям/ 

программам/регламентам 

проводимых мероприятий
процент

841100.Р.40.1.

00930001006
не указано не указано не указано

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 

(возможные) 

наименование 

показателя

единица измерения 

описание 

работы

20 22  год

(очередной 

финансовый 

год)

20100 100 100

24  год

в 

процентах

в 

абсолют

ных 

показате

лях

20 23  год 20

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
________ _________ __________ _________

наименование
код по 

ОКЕИ

1 2 3 4

(наименован

ие 

показателя)

(наименовани

е показателя)

9 105 6 7 8 13 14 1511 12

(наименование 

показателя)

______________

В интересах общества

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

Количество 

мероприятий 

(Единица)

штук 27

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок ) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

27 27 20
841100.Р.40.1.

00930001006
не указано не указано

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

1 2 3

Отчет об исполнении Государственного муниципального 1 раз в год департамент образования, науки и молодежной политики 

01.02.2023

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Заполнение достигнутых  показателей качества по оказанным услугам (выполненным работам)

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодный


