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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской 
области "Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования"

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
____________________________Образование профессиональное дополнительное_______

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _______________ 1_

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

ББ57

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной финансовый год)

2022 гад

(1 й год планового периода)

2023 год

(2й год планового периода)
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

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

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1Й ГОД 

планового 
периода)

2023 год 

(2йгод 

планового 
периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1й год 
планового 
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 

периода)

Категория 

потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

801012О.99.0.ББ57А 

Е28000
Не указано Не указано естественнонаучной Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 84 623.00 27 480.00 5,00

801012О.99.0.ББ57А
Е76ООО

Нс указано Нс указано художественной Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 22 741,00 5 975,00 5,00

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



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; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень 

_____________________________________________ услуг) № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"_____________________________________________  
(наименование. номер ■ МТ» нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 2_

1. Наименование государственной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

А322

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
жныс) отклонения 

ых показателей 
ственной услуги

наименование

единица измерения

2021 гад 

(очередной финансовый год)

2022 год 

(1 й год планового периода)

2023 гад 

(2 й год планового периода)
от установлснн

качества госу дар

показателя

наименование
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 

госу дарственной услуги
Значение показателя объема 

госу дарственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 
госу дарственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1ЙГОД 
планового 

периода)

2023 год 

(2йгод 

планового 

периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

ГОД)

2022 гад 

(1ЙГОД 

планового 
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 

периода)
Справочник 

периодов 
пребывания наименование

код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

9207000.99.0 А322А
А02001

с круглогодичным
круглосуточным
пребыванием

Количество человек ЧЕЛ 792

Количество человеко-дней ЧЕЛ 792 0,00 0,00

Число человеко-дней 
пребывания

ЧЕЛДН 540 22 749,00 28 724,00 5,00

Число человеко-часов 

пребывания
ЧЕЛ.Ч 539

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

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; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации________________________  

(нимеаоашпк. номер ■ дат» нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 3

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

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

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

ББ59

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

жныс) отклонения 
ых показателей 
ствснной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

2021 гад 

(очередной финансовый год)

2022 год 

(1 й год планового периода)

2023 гад 

(2 й год планового периода)
от установленн

качества государ

наименование
код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

госу дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 

госу дарственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 гад 

(1ЙГОД 
планового 

периода)

2023 год 

(2й год 
планового 
периода)

2021 гад 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1Й ГОД 

планового 
периода)

2023 год 

(2й год 
планового 

периода)

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

8042000.99.0.ББ59А 
Б20001

нс указано нс указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 6 400.00 6 400,00 5.00



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

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; Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
(наименование, номер ■ дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________£

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

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

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

ББ60

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показа tcj 
государств*

наименование
показателя

1ь качества
иной услуги

единица измерения

2021 гад 

(очередной финансовый год)

Значение показателя качества 

государственной услуги 

2022 гад 

(1 й год планового периода)

2023 гад 

(2й год планового периода)
от установленных показателей 

качества государственной услуги

наименование
код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характсризутощий содержание 

гоо дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услугиединица измерения

2021 год 

(очередной 
финансовый

2022 год 

(1й год 

планового

2023 год 

(2йгод
планового

2021 год 

(очередной 
финансовый

2022 год 

(1 й год 
планового

2023 год 

(2йгод 

планового



Уникальный номер 
реестровой записи Виды 

образовательных 
программ

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

наименование
код по
ОКЕИ

год) периода) периода) ГОД) периода) периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

8042000 99.0. ББ60А 

Б20001
не указано не указано Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 167 398.00 181 798,00 5,00

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

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; Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

_____________________________________ программам; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации_____________________________________  
(наименование. номер и мт» нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раздел _______________ 5_

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

ББ52

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
госу дарственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
жные) отклонения 

ых показателей 
ствен ной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

2021 гад 

(очередной финансовый год)

2022 гад

(1 й год планового периода)

2023 год 

(2 й год планового периода)
от ус тановлени 

качества госу дар

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

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

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год

(1ЙГОД 
планового 

периода)

2023 год 

(2й год 
планового 

периода)

2021 гад 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1 й год 
планового 
периода)

2023 год 

(2йгод 
планового 

периода)

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование

код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

8042000 99 ОББ52А 

Е04000
нс указано нс указано технической Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 24 359,00

8042000.99 0.ББ52А 
Е52000

нс указано не указано
фюку.тиурно- 
спортивной

Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 9 144.00

8042000.99 0.ББ52А 
ЖООООО

не указано не указано
туристско- 
краеведческой

Очная Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 12 960,00

8042000.99.0.ББ52А 
Ж49000

нс указано нс указано нс указано

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 42 744,00

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

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; Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

_______________________ общеобразовательным программам; НПА Российской Федерации (общероссийский перечень услуг) № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации__________________________ 
(наименование. номер ■ дна нормативного правового акт»)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел _______________ 1_

1. Наименование работы

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

2. Категории потребителей работы
В интересах общества 

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

06.003.1

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)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества работы

наименование 
показателя

единица измерения

2021 гад 

(очередной финансовый год)

2022 гад 

(1 й гад планового периода)

2023 гад 

(2м гад планового периода)

наименование
код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

060031000000000000 
02100

Доля удовлетворенных 
участников мероприятий

ПРОЦ 744 91.00 91.00 МО 0.00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

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

2021 гад 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1ЙГОД 

планового 
периода)

2023 год 

(2ЙГОД 
планового 

периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1й год 
планового 

периода)

2023 год 

(2й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 

показателя)

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

060031000000000000
02100

Количество мероприятий ЕД 642 199.00 209.00 3.00 0.00

Раздел _______________ 2

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

06.001.1

2. Категории потребителей работы
В интересах общества 

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)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы

наименование 
показателя

единица измерения

2021 гад 

(очередной финансовый год)
2022 год

(1 й год планового периода)

2023 год 

(2 й год планового периода)

Форма оказания 
услуги

наименование
код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

060011000000000010

03100
очно

Доля обучающихся 
ставших призерами

ПРОЦ 744 20,00 20,00 5,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

(по справочникам)

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

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1ЙГОД 

планового 

периода)

2023 год 

(2йгод 

планового 
периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1ЙГОД 

планового 

периода)

2023 год 

(2йгод 
планового 

периода)
Форма оказания

услуга
наименование

код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

060011000000000010
03100

очно

Количество мероприятий ЕД 642 91,00 91,00 5,00 0,00

Количество участников 
мероприятий

ЧЕЛ 792 0,00 0,00 0,00

Раздел _______________ 3

1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

04.002.1

2. Категории потребителей работы

Физические лица; Органы государственной власти, органы местного самоуправления; Юридические лица; Государственные (муниципальные) учреждения 

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)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества работы

наименование
показателя

единица измерения

2021 год 

(очередной финансовый год)

2022 гад

(1й год планового периода)

2023 год 

(2й год планового периода)

Справочник видов 

ИС и компонентов 
ИТКИ

Форма 
предоставления

наименование
код по
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14



040021006000000010 
01100

аналитическое
обеспечение

В электронной форме

Доступность данных 
информационных ресурсов 
и баз данных, размешенных 
в информационно-

ПРОЦ 744 0.00 0,00

сети "Интернет"

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 

(по справочникам)

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

2021 гад 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 гад 

(1*год 

планового 
периода)

2023 гад 

(2й год 

планового 
периода)

2021 гад 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 гад 

(1Й ГОД 

планового 

периода)

2023 год 

(2й гад 

планового 
периода)

Справочник видов 
ИС и компонентов 

ИТКИ

Форма 
предоставления

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

040021006000000010 

01100

Информационно
аналитическое 

обеспечение

В электронной форме

Количество записей ЕД 642 1 195,00 1 195.00 5,00 0,00

Количество 
информационных ресурсов 
и баз данных

ЕД 642 734,00 734 00 5,00 0.00

Раздел

1. Наименование работы

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню

12.001.1

2. Категории потребителей работы
Физические лица; Юридические лица; Государственные (муниципальные) учреждения___________________________________________________________________

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)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества работы

наименование
показателя

единица измерения

2021 гад 

(очередной финансовый год)

2022 год

(1й год планового периода)

2023 гад 

(2й год планового периода)

Содержание 
(эксплуатация) 

имущества, 
находящегося в 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

Формы оказания 
услуг (работ)

наименование
код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 

показателях

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

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

120011001000000010

00101

Обеспечение
э кс плхатационно-

Постоянно

Безаварийная работа 
инженерных систем и 
оборудования

ITS 055

Безаварийная работа 
инженерных систем и 
оборудования

ПРОЦ 744

Бесперебойное тепло-, водо- 
. энергообеспечение

МА2 055

технического 
обслуживания объектов 

и помещений, а также 
содержание указанных 
объектов и помещений, 
оборудования и 
прилегающей 

территории в 
надлежащем состоянии

Бесперебойное тепло-, водо- 
. энергообеспечение

ПРОЦ 744

Содержание объектов 

недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном 
состоянии

М*2 055

Содержание объектов 

недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном 
состоянии

ПРОЦ 744

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер платы 
(иена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения

наименование 
показателя

единица измерения

описание 
работы

2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 

(1ЙГОД 
планового 

периода)

2023 год 

(2й год 

планового 
периода)

2021 год 

(очередной 
финансовый 

ГОД)

2022 год 

(1ЙГОД 
планового 

периода)

2023 год 

(2й год 
планового 

периода)

от установленных пока за те.лей объема 
работы

Содержание 
(эксплуатация) 

имущества, 
находящегося в 

государственной 

(муниципальной) 
собственности

Формы оказания 
услуг (работ)

наименование
код по
ОКЕИ

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

120011001000000010 
00101

Обеспечение 
эксплуатационно
технического 
обслуживания объектов 

и помещений, а также 
содержание сказанных 
объектов и помещений.

Постоянно

Количество обслуживаемых 
базовых станций

ЕД 642

Проведение работы на 
объекте

ЕД 642

Протяженность линейных 
объектов

М 006





Часть III. Прочие сведения о государственном задании

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания

1 2 3

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 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


