
 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня)

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

85.42

Коды

85.41

Дополнительное профессиональное образование

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

18на 20 год и на плановый период 20

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

" декабряот " 20 18

19 и 20 20  годов

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области 

"Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой"

24

Дополнительное образование детей и взрослых

Дата

по Сводному

реестру

Форма по ОКУД 506001

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность годовой за 2018 год



РАЗДЕЛ 

6 13 14 157 8 9

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

(отраслевому

)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель качества государственной услуги

наименован

ие

код по 

ОКЕИ
6

исполнено на 

отчетную 

дату
8

1 2

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

5

наименование 

показателя

единица измерения
Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

12

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

10 113 4

ББ52

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

(наименование 

показателя)

1

по общероссийскому базовому

 или региональному
3
 перечню

Реализация дополнительных  

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1

1. Наименование государственной услуги

общеразвивающих программ 

Физические лица2. Категории потребителей государственной услуги

Код

(отраслевому)
2

804200О.99.0

.ББ52АЗ7200

0

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано туристско-

краеведческой

очно-заочная очно-заочная 001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении

Процент 744 100 100 102 5

07,80,50,5744Процент002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий



003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условими и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги

Процент 744 100 100 102 5



804200О.99.0

.ББ52АЗ2000

0

804200О.99.0

.ББ52АЗ0000

0

001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении

002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условими и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги

001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении

002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

100744

744 0,5

5103100

0,5 0 0 отсутствие 

участников 

всероссийских 

и 

международн

ых 

мероприятий

744 100 100 103 5

744

744

100

0,5

100

0,5

105

11,8

5

0

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано физкультурно-

спортивной

очная очная

очно-заочнаяочно-заочнаядети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано естественнона

учной



003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условими и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги
001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении

002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условими и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги
001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении

002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

Процент

744 100 100 105 5

744 100 100 101 5

744 0,5 0,5 8,5 0

744 100

744

744

100

0,5

100 101 5

100

0,5

100 5

07

очно-заочная

очно-заочная

804200О.99.0

.ББ52АЗ9600

0

804200О.99.0

.ББ52АЕ0800

0

очно-заочнаясоциально-

педагогическо

й

не указанодети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

очно-заочнаятехническойне указаноне указано



003. Доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условими и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги

Процент 744 100 100 100 5



Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственно

м задании на год

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

значение

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

1 2 3 4 5 6 167 8 9 10 13 14 1511 12

(наименован

ие 

показателя)

исполнено на 

отчетную 

дату
8

наименовани

е показателя

единица измерения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевому

)
4
 или 

регионально

му перечню
5

804200О.99.0

.ББ52АЗ7200

0

4096 4160 205

804200О.99.0

.ББ52АЗ2000

0

539 8880 8880 9168

804200О.99.0

.ББ52АЗ0000

0

804200О.99.0

.ББ52АЗ9600

0

12586 12714 629

804200О.99.0

.ББ52АЕ0800

0

48600 48600 48600 2430

539 4096не указано туристско-

краеведческо

й

очно-заочная очно-заочная 001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

не указано физкультурн

о-спортивной

очная очная 001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

444

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

не указано естественнон

аучной

очно-заочная очно-заочная 001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

539 32830 32830 34390 1642

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано социально-

педагогическ

ой

очно-заочная очно-заочная 001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

539 12586

не указано не указано технической очно-заочная очно-заочная 001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

539



РАЗДЕЛ 

744 100 100 105 5804200О.99.0

.ББ60АА7300

1

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

001. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации

Процент

Процент 744 100 100 105 5

5

804200О.99.0

.ББ60АА7600

1

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-заочная очно-заочная 001. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации

001. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации

Процент 744 100 100 105804200О.99.0

.ББ60АА7200

1

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная очная

7 8 9 10 11 12

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

13 14 15

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

среднее профессиональное и (или) высшее образование  или региональному
3
 перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

(отраслевому

)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения

2

1. Наименование государственной услуги    Реализация дополнительных  профессиональных Код

ББ60
программ повышения квалификации по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие или получающие   среднее 

профессилнальное и (или) высшее образование (отраслевому)
2



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевому

)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственно

м задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 15 16

804200О.99.0

.ББ60АА7200

1

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная очная

7 8

539 387000 387000 406350

13 149 10 11 12

19350

804200О.99.0

.ББ60АА7600

1

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-заочная очно-заочная

001. 

Количество 

число 

человеко-

часов

Человеко-

час

001. 

Количество 

число 

человеко-

часов

Человеко-

час

539 684 684 720 34

804200О.99.0

.ББ60АА7300

1

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

001. 

Количество 

число 

человеко-

часов

Человеко-

час

539 39780 39780 41769 1989



РАЗДЕЛ 

Процент 744 100 100 100 5

13 14 15

880900О.99.0

.БА99АА0100

0

в организации, 

осуществляющ

ей 

образовательн

ую 

деятельность

в организации, 

осуществляющ

ей 

образовательн

ую 

деятельность

001. Доля 

граждан, 

получивших 

консультации, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

консультации

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственном 

задании 

на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

 или региональному
3
 перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

(отраслевому

)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения значение

3

1. Наименование государственной услуги Код

БА99
и их родителей (законных представителей) и педагогических работников по общероссийскому базовому

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому)
2

среднее профессиональное и (или) высшее образование

 Психолого-педагогическое консультирование обучающихся 



46 46 46 2880900О.99.0

.БА99АА0100

0

в 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность

в 

организации, 

осуществляю

щей 

образователь

ную 

деятельность

002. Число 

обучающихся

, их 

родителей 

(законных 

представител

ей) и 

педагогическ

их 

работников

Человек 792

13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
6

утверждено в 

государственно

м задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевому

)
4
 или 

регионально

му перечню
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9



РАЗДЕЛ 

 

15 1613 14

5

100 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

20 18  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период

20 19 и 20 20 годов на 01 января

2. Категории потребителей работы В интересах общества  перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
1

1

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере Код

образования, науки и молодежной политики по региональному

001. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения

Процент 744 100 100 100

001. 

Количество 

мероприяти

й

Штука 796 307 307 307 15

002. Доля 

граждан, 

удовлетворенны

х качеством 

государственно

й работы

Процент 744 100 5



РАЗДЕЛ 

 

15 169 10 11 12 13 14

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

наименован

ие 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, 

тариф)

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименование 

показателя)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

января 20 18  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

20 19 и 20 20 годов на 01

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период

Научно-методическое обеспечение Код

по региональному

2. Категории потребителей работы В интересах общества  перечню

1. Наименование работы

2

642 11 11 11 1001. 

Количество 

мероприяти

й

Единица 

Процент 744 100 100 100 5

5

002. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения

001. Доля 

граждан, 

удовлетворенны

х качеством 

государственно

й работы

Процент 744 100 100 100



РАЗДЕЛ 

 

20 18  г.января

 Государственные учреждения, В интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 19 и 20 20 годов на 01

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18  год и на плановый период

3

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности Код

по региональному

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти, Мунииципальные учреждения,  перечню

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

100 100 100 5002. Доля 

граждан, 

удовлетворенны

х качеством 

государственно

й работы

Процент 744

744 100 100 100 5001. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения

Процент



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

1003. 

Количество 

разработанн

ых отчетов

Единица

5

642 20 20

135

642 94 94002. 

Количество 

разработанн

ых 

документов

001. 

Количество 

мероприяти

й

Единица 642 2700 2700

Единица

2700

94

20



РАЗДЕЛ 

 

 перечню

 год и на плановый период

4

1. Наименование работы Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, Код

инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам по региональному

2. Категории потребителей работы В интересах общества

и 20 20 годов на 01 января

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18

20 18  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 19

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

642 588 588 588 29001. 

Количество 

эксперных 

заключений

Единица

001. 

Возможность 

получения 

полной, 

актуальной и 

доступной 

информации 

государственно

й работы

Процент 744 100 100 100 5



РАЗДЕЛ 

1. Наименование работы

100 5  002. Доля 

граждан, 

удовлетворенны

х качеством 

государственно

й работы

Процент 744 100 100

5001. Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях в 

общем числе 

желающих 

участвовать в 

мероприятиях

Процент 744 100 100 99

по региональному

 год и на плановый период

5

Код

2. Категории потребителей работы В интересах общества  перечню

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявлениеи развитие уобучающихся интеллектуальных и творческих

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной направленности 

и 20 20 годов на 01 января

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18

20 18  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 19

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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



5001. 

Количество 

мероприяти

й

Единица 796 100 100 99

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

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

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

13 14 15 16

002. 

Количство 

участников 

мероприяти

й

Человек 792 11300 11300 11300 565



РАЗДЕЛ 

 

 перечню

 год и на плановый период

6

1. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных Код

по региональному

2. Категории потребителей работы Физические и юридические лица, органы государствнной власти и 

и 20 20 годов на 01 января

органы местного самоуправления, Государственные учреждения, Муниципальные учреждения

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20 18

20 18  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20 19

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14 157 8

Показатель качества работы

Единица 642 0 0 0 0

5

002.Соблюдение 

достоверности и 

полноты 

предоставляемо

й информации

001. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения

Процент 744 100 100 100



003. 

Количество 

информаци

онных 

ресурсов и 

баз данных

Единица 642 10 10

523 523 26

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

10 11 121 2 3 4 5 6 167 8 9 13 14 15

523002. 

Количество 

записей

Единица 642

единица измерения

004. 

Количество 

отчетов

Единица 642 0 0

10 1

0 0



РАЗДЕЛ 

 

 перечню

18  год и на плановый период

7

1. Наименование работы Код

по региональному

2. Категории потребителей работы Государственные учреждения, Органы государствнной власти

19 и 20 20 годов на 01 января

Муниципальные учреждения, В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20

утверждено в 

государственном 

задании на год

20 18  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20

(наименование 

показателя)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

6

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 157 13

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

001. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения

Процент 744 100 100 100 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

регионально

му перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы

Размер 

платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина 

отклонениянаименован

ие

код по 

ОКЕИ
5

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату
7

исполнено на 

отчетную 

дату
8

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

1 2 3 4 5 6 14 15 16137 8 9 10 11 12

единица измерения значение

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 18  г.

001. 

Количество 

мероприяти

й

Единица 642 1589 1589 1589 79

002. 

Количество 

разработанн

ых 

документов

Единица 642 20 20 21 1

003. 

Количество 

разработанн

ых отчетов 

о внедрении 

Единица 

642 0 0 0

136642 2729 2729 2805

0004. 

Количество 

разработанн

ых 

информаци

онных 

средств 

обучения и 

воспитания

Единица 


