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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00083-19-02
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия

0506001
10.04.2019

Дата окончания действия

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД НОВЫХ
ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования,
социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения;
Прочие виды полиграфической деятельности;
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
Виды издательской деятельности прочие;
Издание прочих программных продуктов;
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
Деятельность в области телевизионного вещания;

Код по сводному
реестру

001Н4308

по ОКВЭД

84.12

по ОКВЭД

18.12

по ОКВЭД

58.11.1

по ОКВЭД

58.19

по ОКВЭД

58.29

по ОКВЭД

59.11

по ОКВЭД

59.20

по ОКВЭД

60.20

Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
Деятельность в области телекоммуникаций прочая;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, прочая;
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и
связанная с этим деятельность;
Деятельность web-порталов;
Деятельность в сфере связей с общественностью;
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
Сертификация продукции, услуг и организаций;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность рекламных агентств;
Исследование конъюнктуры рынка;
Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие
группировки;
Образование дополнительное детей и взрослых;
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки;
Образование профессиональное дополнительное;
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки.

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

по ОКВЭД

61.10

по ОКВЭД

61.20

по ОКВЭД

61.90

по ОКВЭД

62.01

по ОКВЭД

62.02

по ОКВЭД

62.09

по ОКВЭД

63.11

по ОКВЭД

63.12

по ОКВЭД

70.21

по ОКВЭД

70.22

по ОКВЭД

71.20

по ОКВЭД

71.20.8

по ОКВЭД

72.19

по ОКВЭД

72.20

по ОКВЭД

73.11

по ОКВЭД

73.20.1

по ОКВЭД

74.90

по ОКВЭД

85.41

по ОКВЭД

85.41.9

по ОКВЭД

85.42

по ОКВЭД

85.42.9

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

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

ББ97

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

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

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

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3

4

5

6

7

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2019 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

11

12

13

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

748715Ф.99.1.ББ97АА00002

2

3

4

5

6

7

Количество
отчетов

описание работы

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

642

Формирование предложений
по проведению оценки
качества и образовательных
результатов дополнительного
образования детей, включая
организационно-техническое
сопровождение проведения
мероприятий проекта

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Единица

Количество
отчетов

Единица

642

Организация и проведение
мероприятий, в том числе
интеллектуальных конкурсов,
для детей, педагогов и
управленческих кадров

Количество
отчетов

Единица

642

Методическое сопровождение
развития дополнительного
образования детей
технической направленности.

1

1

1

0

0

0

Количество
мероприятий

Единица

642

Методическое сопровождение
развития дополнительного
образования детей
технической

4

4

4

0

0

0

направленности.

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

642

Формирование предложений
по проведению оценки
качества и образовательных
результатов дополнительного
образования детей, включая
организационно-техническое
сопровождение проведения
мероприятий проекта.

8

5

5

0

0

0

642

Организация и проведение
меропритяий, в том числе
интеллектуальных конкурсов,
для детей, педагогов и
управленческих кадров.

3

3

3

0

0

0

642

Обеспечение реализации
общеобразовательных
программ в сетевой форме в
не менее 70% организаций,
реализующих программы
начального, основного и
среднего общего образования

6

6

6

0

0

0

642

Обеспечение участия не
менее чем 12 млн. детей в
открытых онлайн-уроках ,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
"Проектория", направленных
на раннюю профориентацию

4

4

4

0

0

0

642

Обеспечение
функционирования
федерального портала
информационнопросветительской поддержки
родителей

2

0

0

0

0

0

642

Разработка и внедрение во
всех субъектах Российской
Федерации методических
рекомендаций по
обеспечению
информационнопросветительской

2

2

2

0

0

0

поддержки родителей,
включающих создание, в том
числе в дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организациях,
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей
дошкольного возраста
методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и
консультативной, помощи на
безвозмездной основе

Количество
мероприятий

Единица

642

Создание и обеспечение
функционирования Центра
цифровой трансформации
образования

8

8

8

0

0

0

Количество
мероприятий

Единица

642

Разработка и утверждение
целевой модели цифровой
образовательной среды

5

0

0

0

0

0

642

Обеспечение во всех
субъектах Российской
Федерации внедрения
системы аттестации
руководителей
общеобразовательных
организаций

3

0

0

0

0

0

Количество
мероприятий

Единица

Количество
мероприятий

Единица

642

Обеспечение непрерывного и
планомерного повышения
квалификации
педагогических работников, в
том числе на основе
использования современных
цифровых технологий,
участия в профессиональных
ассоциациях, программах
обмена опытом и лучшими
практиками, привлечения
работодателей к
дополнительному
профессиональному
образованию педагогических
работников, в том числе в
форме стажировок

6

6

6

0

0

0

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
реорганизация учреждения;
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
по запросу Министерства просвещения Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

1

2
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерство
просвещения Российской Федерации

Плановая проверка
камеральная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Министерство просвещения Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2020 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2019 года(только по государственным услугам)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.

