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УТВЕРЖДАЮ
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            (уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Первый заместитель 

Министра просвещения 

Российской Федерации

Бугаев Александр Вячеславович

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   16   "    февраля     2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00006-23-02
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И 

ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Код по сводному

        реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность учреждений культуры и искусства;
по ОКВЭД

Образование дополнительное детей и взрослых;
по ОКВЭД 85.41

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД

Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
по ОКВЭД

Деятельность в области права;
по ОКВЭД

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД



73.20.2

82.99

84.11

85.42.9

90.0

Деятельность по изучению общественного мнения;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по 

вопросам общего характера;
по ОКВЭД

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;
по ОКВЭД

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений.
по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание)
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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ72

Организация и проведение мероприятий.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица.

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

        отклонения от

        установленных

        показателей качества

        государственной услуги

Виды 

мероприятий

Места 

выполнения 

услуги

наименование 

показателя

единица измерения

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

        процентах

в

        

абсолютных

        величинах
 наименова

ние 

код по 

ОКЕИ

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



2 5 15 16 17

Культурно-

массовых 

(иной 

деятельност

и, в 

результате 

которой 

сохраняютс

я, 

создаются, 

распростра

няются и 

осваиваютс

я 

культурные 

ценности)

На 

территории 

Российской 

Федерации

0,00   

вид

1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

        отклонения от

        установленных

        показателей объема

        государственной услуги

Виды 

мероприяти

й

Места 

выполнени

я услуги

 наименова

ние показателя 

единица измерения

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

        процентах

в

        

абсолютных

        величинах
 наименова

ние 

код по 

ОКЕИ

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

4,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество 

проведенных 

мероприятий

Единица 642 4,0000 4,0000

2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 3612-I, 09.10.1992 г..

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 

Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 

данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 

предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



код по 

ОКЕИ
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ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

Код по федеральному перечню БН66

Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования.

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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)

        отклонения от

        установленных

        показателей качества

        работы

Виды 

обеспечения 

образовательно

й деятельности

наименование 

показателя

единица измерения

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

        процентах

в

        

абсолютных

        величинах
 наименова

ние 

11 12 13 141 2 3 4 5 6 7 8 10



код по 

ОКЕИ

5 9 13 14 17 18

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

 Уникальный номер

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

        отклонения от

        установленных

        показателей объема работы

Виды 

обеспечени

я 

образовате

льной 

деятельнос

ти

наименование 

показателя

единица измерения

описание работы

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2023 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2024 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2025 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

        процентах

в

        

абсолютных

        величинах
 наименова

ние 

12 15 16

850000Ф.99.1.БН66АА00000

Научно-

методическ

ое, 

методическ

ое 

обеспечени

е 

образовател

ьной 

деятельнос

ти

Количество 

работ
Единица

Организационно-методическое 

обеспечение системы 

дополнительного образования 

художественной направленности 

и социально-гуманитарной 

направленности

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 2 3 4 6 7 8 10 11

0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

работ
Единица

Техническое сопровождение и 

контентное наполнение Единого 

национального портала 

дополнительного образования 

детей

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

850000Ф.99.1.БН66АА01000

Ресурсное и 

информаци

онно-

технологич

еское 

обеспечени

е 

образовател

ьной 

деятельнос

ти и 

управления 

системой 

образовани

я

Количество 

работ
Единица

Поддержка  реализации лучших 

практик по обновлению 

содержания и технологий 

дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, в 

том числе каникулярных 

профориентационных школ, 

организованных 

образовательными 

организациями

1,0000

0,0000 0,0000 0,0000
Количество 

работ
Единица

Организационно-техническое 

сопровождение Всероссийского 

совещания работников сферы 

дополнительного образования 

детей

1,0000



642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

642 0,0000 0,0000   

850000Ф.99.1.БН66АА04000

Организаци

я 

проведения 

общественн

о-значимых 

мероприяти

й в сфере 

образовани

я

Количество 

работ
Единица

Организация и проведение 

музыкального форума
1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

работ
Единица

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

работ
Единица

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных 

коллективов и финала школьных 

хоров

1,0000

0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

работ
Единица

Организация и проведение 

Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества в том 

числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

работ
Единица

Организация и проведение 

всероссийской общественно-

государственной инициативы 

«Горячее сердце»

1,0000

0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

работ
Единица

Проведение Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Количество 

работ
Единица

Организация и проведение 

Всероссийского детского 

фестиваля народной культуры 

«Наследники традиций» и 

методических мероприятий для 

педагогов в рамках проведения 

финала

1,0000

0,0000 0,0000 0,0000

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

Количество 

работ
Единица

Организация работы по 

привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении и вовлечению их в 

деятельность отрядов юных 

инспекторов движения

1,0000



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

По запросу Министерства просвещения Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

        органы), осуществляющие контроль за выполнением

        государственного задания

1 2 3

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство просвещения Российской Федерации

Плановая проверка
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства 

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 2024 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2023 года

в части оказания государственных услуг; 10%.

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 %: 10,0000;

в части выполнения работ; 0%;


