


Приложение  № 58    к приказу 
агентства труда и занятости населения
Красноярского края
от  "10 "января  2020  № 93-3

Государственное задание  № 58
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Коды

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования
"Красноярский  краевой центр профориентации и развития квалификаций"

Форма по
0506001ОКУД

Дата

1

Вид деятельности:   Дополнительное профессиональное образование по 
региональном

у перечню

По ОКВЭД 85

По ОКВЭД 74
По ОКВЭД 84.1
По ОКВЭД 84.12



2

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименован
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
Р.01.1.0006.0001.002 не установлен 744 100.0 100.0 100.0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13
Р.01.1.0006.0001.002 не установлен Единица 642 4 4 4

7 8

7 10
Количество 
мероприятий

наименование

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование показателя) единица измерения по ОКЕИ 2020 год
(очередной 

финансовый 
год)

Показатель объема работы Значение показателя объема работ

Отсутствие обоснованных 
претензий  потребителей к 
качеству предоставляемой работы 

Процент

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

(наименование показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования
"Красноярский  краевой центр профориентации и развития квалификаций"

Часть 2.  Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код государственной
услуги (работы)

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

В интересах общества;

Р.01.1.0006

(наименование показателя) (наименован
ие 

показателя)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год
(очередной 

финансовый 
год)

описание работы
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1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименован
ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
Р.01.1.0007.0001.002 не установлен 744 100.0 100.0 100.0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13
Р.01.1.0007.0001.001 не установлен Единица 642 61 61 61

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

единица измерения по ОКЕИ

7 8

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя)

В интересах общества; Органы государственной власти; Муниципальные учреждения; Государственные учреждения

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования
"Красноярский  краевой центр профориентации и развития квалификаций"

Процент

2020 год
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
государственной услуги

Раздел 2

Методическое обеспечение образовательной деятельности Р.01.1.0007

Отсутствие обоснованных 
претензий  потребителей к 
качеству предоставляемой работы 

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(наименование показателя) (наименован
ие 

показателя)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

(наименование показателя)

Значение показателя объема работ

наименование

2020 год
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

7 10
Количество 
мероприятий

(наименован
ие 

показателя)

описание работы

Код государственной
услуги (работы)

единица измерения по 
ОКЕИ

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименован
ие 

показателя)
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

до 09 декабря текущего года  представляется предварительный отчет о выполнении государственного задания за отчетный финансовый год 
(по форме ГЗБУотчет00.xls" в элек тронном виде)

ежегодно -  форма  "ГЗБУотчет00.xls" в электронном виде

до 25 января года, следующего за отчетным 

размещение отчета о выполнении государственного задания  за 2020 год на официальном сайте bus.gov.ru,  в срок до 30 января года, следующего за отчетным

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

4.2.1.  Сроки представления предварительного отчета  о выполнении государственного задания:

согласно установленному графику

1 2

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования
"Красноярский  краевой центр профориентации и развития квалификаций"

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

3

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

3.Прием обращений  граждан в части предоставления государственных 
услуг (в том числе в письменном виде, по телефону "горячей линии")

постоянно, по мере поступления

4. Оценка выполнения государственного задания (осуществляет агентство 
труда и занятости населения Красноярского края)

ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за 
отчетным

1. Мониторинг исполнения государственного задания ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным по форме "1-ДПО"; 

ежеквартальное представление пояснительной 
записки к отчету по форме "1-ДПО" до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом

агентство труда и занятости населения Красноярского края

2. Проверка (выездная, камеральная) в части соблюдения административных 
регламентов предоставления государственных услуг

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Красноярского края, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного здания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 
государственной услуги, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг, полное освоение выделенного объема бюджетных ассигнований 
на оказание конкретной услуги, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

нет


