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Код по сводному
реестру

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки.

по ОКВЭД 85.42.9

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

БВ01

1. Наименование работы

Методическое обеспечение образовательной деятельности.

2. Категории потребителей работы

Муниципальные учреждения;

Государственные учреждения;

Органы государственной власти;

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

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2021 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2022 год
(1-й год

планового
периода)

11

2023 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2022 год
(1-й год

планового
периода)

12

2023 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый

год)

14

2022 год
(1-й год

планового
периода)

15

2023 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

800000Ф.99.1.БВ01АА00001
Количество

мероприятий
Единица

Организация конкурсных
мероприятий

3642 3 3 0 0 0

Количество
мероприятий

Единица

Обобщение и
распространение новых

образовательных технологий,
форм организации

образовательного процесса и
инноваций в области развития

отраслевого образования

19642 19 19 0 0 0

Количество
разработанн
ых отчетов

Единица
Сбор и обобщение

материалов
22642 22 22 0 0 0

Количество
разработанн

ых
документов

Единица

Издание учебно-
методических и методических

пособий и информационно-
аналитических материалов

139642 139 139 0 0 0

Количество
разработанн

ых
Единица

Разработка проектов
федеральных

государственных
9642 9 9 0 0 0



документов
образовательных стандартов и

примерных основных
образовательных программ

Количество
разработанн

ых
документов

Единица

Экспертиза федеральных
государственных

образовательных стандартов и
примерных основных

образовательных программ

6642 6 6 0 0 0

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



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

Отчет ежегодно Федеральное агентство железнодорожного транспорта

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Итоговый отчет о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 9 месяцев, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания не позднее 1-ого марта года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

не позднее 5 октября текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 0.


