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Государственное задание  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Областное государственное бюджетного учреждения «Региональный центр развития образования» 

  



1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ 

 

РАЗДЕЛ 1. Выполнение государственной работы «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодёжной политики» 
 

    1. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества 

 

    2.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы: 

 

    2.1.  Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы. 

№ 

п/п 

Содержание 

государственной 

работы 

(наименования 

показателей) 

Условия 

оказания 

государственн

ой работы 

(наименования 

показателей) 

Показатель, характеризующий 

объем государственной работы 

Значение показателя, характеризующего объем 

государственной работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 год 

2018 год 2019 год 2 квартал 

(нарастающим 

итогом) 

год 

1.  - - Количество 

мероприятий 
штука 53 166 150 151 

 

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание считается 

выполненным (процентов): 97%. 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе): не предусмотрена. 



РАЗДЕЛ 2. Выполнение государственной 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» 

 

    1. Категории потребителей государственной работы: в интересах общества. 

    2.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы: 

 

    2.1.  Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы. 

№ 

п/п 

Содержание 

государственной 

работы 

(наименования 

показателей) 

Условия 

оказания 

государственной 

работы 

(наименования 

показателей) 

Показатель, характеризующий 

объем государственной работы 

Значение показателя, характеризующего объем 

государственной работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 год 

2018 год 2019 год 2 квартал 

(нарастающим 

итогом) 

год 

1. - - Количество 

мероприятий 
единица 16 287 288 287 

 

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание считается 

выполненным (процентов): 97%. 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе): не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. Выполнение государственной работы «Ведение информационных ресурсов и баз данных» 

    1. Категории потребителей государственной работы: физические лица, юридические лица, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения. 

 

    2.  Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы: 

 

    2.1.  Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

государственной 

работы 

(наименования 

показателей) 

Условия 

оказания 

государственной 

работы 

(наименования 

показателей) 

Показатель, характеризующий 

объем государственной работы 

Значение показателя, характеризующего объем 

государственной работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 год 

2018 год 2019 год 2 квартал 

(нарастающим 

итогом) 

год 

2 - - Количество 

информационных 

ресурсов и баз 

данных 

единица 83 97 95 97 

 

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание считается 

выполненным (процентов): 100%. 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены 

3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе): не предусмотрена. 

 
 

 

 

 

 

 



2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

1.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Томской области, осуществляющего   функции   и полномочия 

учредителя (главного распорядителя средств областного бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного 

задания: распоряжение Департамента общего образования Томской области от 08.02.2013 № 73-р «О порядке осуществления контроля за 

выполнением государственного задания областными государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента общего 

образования Томской области». 

1.2.  Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания. 

 

Формы контроля Периодичность 

1. Выездная проверка в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок 

2. Документальная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

 

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:  

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

2.1.   Сроки   представления отчетов об исполнении государственного задания: 

- в срок до 15 июля текущего года; 

- в срок до 20 февраля года следующего за отчетным. 

2.2.  Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги; 

- требование о предоставлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

3.   Иная   информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет. 
 


