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Приложение №1 

к Положению 

о формировании государственного задания 

на оказание государственных услуг  

(выполнение работ) в отношении областных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения государственного задания 

                       

                 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

                 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 

областного государственного учреждения) 
                 Директор департамента образования 

                 (должность) 

                 _______________ Беляева Ольга Александровна 

                 
 (подпись) (расшифровка подписи) 

 
  

 
 

                 " 1 "  декабря  2020 г.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

 

от " 1 "  декабря  2020 г.  

                     Коды 

                   
Форма по 

ОКУД 0506001 

                   
Дата начала  

действия 01.01.2020 

                   
Дата окончания 

действия 1 31.12.2020 

Наименование областного 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ Л.И. НОВИКОВОЙ" 
    

Код по Сводному 
реестру 172U5843 
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Вид деятельности областного 

государственного учреждения 

(обособленного подразделения) 
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим 

деятельность   
 

По ОКВЭД 63.11 

 

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов    По ОКВЭД 63.11.1 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления    По ОКВЭД 70.22 

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие    По ОКВЭД 72.19 

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук    По ОКВЭД 72.20 

Деятельность центров обработки телефонных вызовов    По ОКВЭД 82.20 

Образование дополнительное детей и взрослых    По ОКВЭД 85.41 

Образование в области спорта и отдыха    По ОКВЭД 85.41.1 

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки    По ОКВЭД 85.42.9 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки    По ОКВЭД 88.99 

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

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование  

государственной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ    
Код 

по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 3 

ББ52 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

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 8 

     
наименование показателя единица измерения 1 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

3 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

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) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

Категория 

потребителей 
Виды 

образовательных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99

.0.ББ52АЕ0

8000 

не указано не указано технической Очно-заочная  Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 198 600,000

0 
198 600,000

0 
198 600,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 9 930,0 

       
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

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) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 

Виды 

образовательных 

программ 

Направленность 

образовательной 

программы 
Категория 

потребителей 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99

.0.ББ52АЗ0

0000 

не указано естественнонаучн

ой 
дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очно-заочная  Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 45 624,0000 45 624,0000 45 624,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 2 281,0 

804200О.99

.0.ББ52АЗ2

0000 

не указано физкультурно-спо

ртивной 
дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная  Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 4 320,0000 4 320,0000 4 320,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 216,0 



4 из 20 

804200О.99

.0.ББ52АЗ7

2000 

не указано туристско-краевед

ческой 
дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очно-заочная  Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 4 096,0000 4 096,0000 4 096,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 205,0 

804200О.99

.0.ББ52АЗ9

6000 

не указано cоциально-педаго

гической 
дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очно-заочная  Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 11 200,0000 11 200,0000 11 200,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 560,0 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам №1008 от 29.08.2013 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 16.09.2003 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(Наименование, номер и дата нормативного правового акта)              

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Сайт учреждения http://viro33.ru Информация об учреждении, дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, информация о специалистах, реализующих программы; 

информация о приеме на обучение; нормативно-правовые документы; локальные акты 

учреждения,  вопросы и ответы 

По мере обновления информации 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; информация о специалистах, реализующих программы; 

информация о приеме на обучение; нормативно-правовые документы; локальные акты 

учреждения; методические рекомендации 

По мере необходимости 

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование  

государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации    
Код 

по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню 3 

ББ60 

2. Категории потребителей 

государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование          

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

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 8 

     
наименование показателя единица измерения 1 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

3 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

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

              

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

общеросси

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) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной услуги 8 
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йскому 

базовому 

(отраслево

му) 

перечню 6 

Категория 

потребителей 
Виды 

образовательных 

программ 
 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

 

наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
804200О.99

.0.ББ60АА7

2001 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

не указано  Очная  Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 381 282,000

0 
381 282,000

0 
381 282,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 19 064,0 

804200О.99

.0.ББ60АА7

3001 

Физические лица 

за исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

не указано  Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

 Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 46 360,0000 46 360,0000 46 360,0000 0,00 0,00 0,00 5,0 2 318,0 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

           

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления 

Показатель предельной цены 
Предельная цена (тариф) 

             

Наименование Единица 

измерения 
             

1 2 3              

                

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам №499 от 01.07.2013 

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
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Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 16.09.2003 

Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

(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 
Личный контакт с заявителями, консультации В соответствии с запросом По обращению 

Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты В соответствии с запросом По обращению 

Официальный сайт www.bus.gov.ru Информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением 
В течении 5 рабочих дней с момента формирования 

Сайт учреждения http://viro33.ru Информация об учреждении, дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации, информация о специалистах, реализующих программы; 

информация о приеме на обучение; нормативно-правовые документы; локальные акты 

учредения, вопросы и ответы 

По мере обновления информации 

Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры Информация об учреждении, перечень дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; информация о специалистах, реализующих программы; 

информация о приеме на обучение; нормативно-правовые документы; локальные акты 

учреждения; методические рекомендации 

По мере необходимости 

 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 2 

 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование работы: 
Организация проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 
   

Код 
по региональному перечню 4 АА04 

2. Категории потребителей 

работы: В интересах общества          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

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 8 

     
наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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854199.Р.37

.1.АА04000

1000 
     Доля граждан, 

удовлетворенных качеством 

государственной работы 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

854199.Р.37

.1.АА04000

1000 
     Доля обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

в общем числе желающих 

участвовать в мероприятиях 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 

     
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
854199.Р.37

.1.АА04000

1000 
     Количество 

участников 

мероприятий 

Человек 792 Проведение 

областных 

массовых 

мероприятий в 

системе 

образования 

11 460,0 11 460,0 11 460,0 0,000 0,000 0,000 5,000 573,000 

854199.Р.37

.1.АА04000

1000 
     Количество 

мероприятий 
Единица 642  85,0 85,0 85,0 0,000 0,000 0,000 5,000 4,000 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование работы: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности    
Код 

по региональному перечню 4 АА06 

2. Категории потребителей 

работы: Органы государственной власти          

 В интересах общества          

 Государственные учреждения          

 Муниципальные учреждения          

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



9 из 20 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

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 8 

     
наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
631111.Р.37

.1.АА06000

1000 
     Соблюдение сроков 

выполнения 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 

     
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
631111.Р.37

.1.АА06000

1000 
     Количество 

мероприятий 
Единица 642 Работа по 

обеспечению 

функционировани

я и развития 

информационных 

и 

образовательных 

порталов, 

внедрению 

информационных 

систем и средств 

информатизации 

3 477,0 3 477,0 3 477,0 0,000 0,000 0,000 5,000 174,000 

631111.Р.37

.1.АА06000

1000 
     Количество 

разработанны

х документов 

Единица 642  20,0 20,0 20,0 0,000 0,000 0,000 5,000 1,000 

631111.Р.37

.1.АА06000

1000 
     Количество 

разработанны

х отчетов о 

внедрении 

информацион

ных 

технологий 

Единица 642  2 250,0 2 250,0 2 250,0 0,000 0,000 0,000 5,000 113,000 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики    
Код 

по региональному перечню 4 АА07 

2. Категории потребителей 

работы: В интересах общества          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

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 8 

     
наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
823011.Р.37

.1.АА07000

1000 
     Соблюдение сроков 

выполнения 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

823011.Р.37

.1.АА07000

1000 
     Доля граждан, 

удовлетворенных качеством  

государственной работы 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 

     
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
823011.Р.37

.1.АА07000

1000 
     Количество 

мероприятий 
Штука 796 Работа по 

подготовке 

управленческих 

кадров, 

реализации 

мирового 

движения 

"WorldSkils", 

осуществление 

профориентацион

ной работы в 

системе 

образования, 

организационно-т

ехническое 

обеспечение 

дистанционного 

обучения 

детей-инвалидов 

и инвалидов, 

проведение 

Регионального 

чемпионата 

"Абилимпикс" 

(участие команды 

Владимирской 

области) 

307,0 307,0 307,0 0,000 0,000 0,000 5,000 15,000 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование работы: Научно-методическое обеспечение    
Код 

по региональному перечню 4 АА08 

2. Категории потребителей 

работы: В интересах общества          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

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 8 
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ому 

перечню 7      
наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
722029.Р.37

.1.АА08000

1000 
     Соблюдение сроков 

выполнения 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

722029.Р.37

.1.АА08000

1000 
     Доля граждан, 

удовлетворенных качеством 

государственной работы 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 

     
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
722029.Р.37

.1.АА08000

1000 
     Количество 

мероприятий 
Единица 642 Научно-методиче

ская работа: 

конференции, 

круглые столы, 

конференции 

Регионального 

модульного 

центра, 

Регионального 

центра 

детско-юношеско

го туризма и 

краеведения, 

Ресурсного центра 

РДШ 

18,0 18,0 18,0 0,000 0,000 0,000 5,000 1,000 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
РАЗДЕЛ 5 
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1. Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности    
Код 

по региональному перечню 4 АА09 

2. Категории потребителей 

работы: Органы государственной власти          

 В интересах общества          

 Государственные учреждения          

 Муниципальные учреждения          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

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 8 

     
наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
854219.Р.37

.1.АА09000

1000 
     Соблюдение сроков 

выполнения 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

854219.Р.37

.1.АА09000

1000 
     Доля граждан, 

удовлетворенных качеством  

государственной работы 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 

     
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
854219.Р.37

.1.АА09000

1000 
     Количество 

мероприятий 
Единица 642 Научно-методиче

ская работа: 

конференции, 

круглые столы, 

конференции 

Регионального 

модульного 

центра 

2 700,0 2 700,0 2 700,0 0,000 0,000 0,000 5,000 135,000 
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854219.Р.37

.1.АА09000

1000 
     Количество 

разработанны

х документов 

Единица 642  94,0 94,0 94,0 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 

854219.Р.37

.1.АА09000

1000 
     Количество 

разработанны

х отчетов 

Единица 642  20,0 20,0 20,0 0,000 0,000 0,000 5,000 1,000 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование работы: Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по 
фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам    

Код 
по региональному перечню 4 АА10 

2. Категории потребителей 

работы: В интересах общества          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

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 8 

     
наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
721919.Р.37

.1.АА10000

1000 
     Возможность получение 

полной, актуальной и 

доступной информации 

государственной работы 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 
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ому 

перечню 7      
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
721919.Р.37

.1.АА10000

1000 
     Количество 

экспертных 

заключений 

Единица 642 Проведение 

экспертизы 

инновационных 

проектов и 

экспериментальн

ых разработок, 

мониторингов 

588,0 588,0 588,0 0,000 0,000 0,000 5,000 29,000 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование работы: Ведение информационных ресурсов и баз данных    
Код 

по региональному перечню 4 АБ04 

2. Категории потребителей 

работы: Государственные учреждения          

 Муниципальные учреждения          

 физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

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 8 

     
наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
631111.Р.37

.1.АБ04000

1000 
     Соблюдение достоверности и 

полноты предоставляемой 

информации 

Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 
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631111.Р.37

.1.АБ04000

1000 
     Соблюдение сроков 

выполнения 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 

     
наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
631111.Р.37

.1.АБ04000

1000 
     Количество 

записей 
Единица 642 Сопровождение 

работы 

регионального 

кадрового 

портала, работа по 

обеспечению 

функционировани

я и развития 

информационных 

и 

образовательных 

порталов, 

внедрению 

информационных 

систем и средств 

информатизации 

523,0 523,0 523,0 0,000 0,000 0,000 5,000 26,000 

631111.Р.37

.1.АБ04000

1000 
     Количество 

информацион

ных ресурсов 

и баз данных 

Единица 642  13,0 13,0 13,0 0,000 0,000 0,000 5,000 1,000 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
РАЗДЕЛ 8 

1. Наименование работы: Организационно-методическое, экспертно-аналитическое обеспечение проектного управления в региональной 
системе образования    

Код 
по региональному перечню 4 АБ39 

2. Категории потребителей 

работы: Органы государственной власти и местного самоуправления          
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 Юридические лица          

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5 
 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

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 8 

Организационно-методиче

ское, 

экспертно-аналитическое 

сопровождение, 

планирование, контроль за 

реализацией, 

приоритетных 

национальных проектов, 

реализуемых в 

региональной системе 

образования, подготовка 

отчетности 

    

наименование показателя единица измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
841211.Р.37

.1.АБ39000

1000 

Организационно-методиче

ское, 

экспертно-аналитическое 

обеспечение проектного 

управления в 

региональной системе 

образования 

    Соблюдение сроков 

выполнения 
Процент 744 100,0 100,0 100,0 5,0 5,0 

             

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи по 

региональн

ому 

перечню 7 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 9 Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 8 
Организационно-

методическое, 

экспертно-аналит

ическое 

сопровождение, 

планирование, 

контроль за 

реализацией, 

приоритетных 

национальных 

проектов, 

реализуемых в 

региональной 

системе 

образования, 

подготовка 

отчетности 

    

наименование 

показателя 
единица измерения описание работы 2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в 

абсолютных 

величинах 
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______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
841211.Р.37

.1.АБ39000

1000 

Организационно-

методическое, 

экспертно-аналит

ическое 

обеспечение 

проектного 

управления в 

региональной 

системе 

образования 

    Количество 

мероприятий 
Единица 642  7,0 7,0 7,0 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 

                

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 10 

 

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

Ликвидация организации 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 

 за квартал,за год (предварительный отчет),за год ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

за квартал, за год (предварительный отчёт), за год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
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за отчетный год - до 20 января текущего года; за отчётный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчёт за текущий год - до 20 ноября текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 11 
Допустимое (возможное) отклонение - 5% 

Показатели выполнения объема (качества) государственной услуги (работы): 

работа 1: Показатели объема - 1 кв. - 20%, 2 кв. - 30%, 3 кв. - 65%, предварительный- 100%, годовой - 100%; Показатели качества - 1 кв. - 20%, 2 кв. - 30%, 3 кв. - 65%, предварительный- 100%, годовой - 100% 

работа 2: Показатели объема - 1 кв. - 25%, 2 кв. - 30%, 3 кв. - 65%, предварительный- 100%, годовой - 100%; Показатели качества - 1 кв. - 20%, 2 кв. - 30%, 3 кв. - 65%, предварительный- 100%, годовой - 100% 

работа 3: Показатели объема - 1 кв. - 25%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100%; Показатели качества -1 кв. - 25%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

работа 4: Показатели объема - 1 кв. - 35%, 2 кв. - 65%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100%; Показатели качества - 1 кв. - 35%, 2 кв. - 65%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

работа 5: Показатели объема -1 кв. - 25%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100%; Показатели качества - 1 кв. - 25%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

работа 6: Показатели объема - 1 кв. - 30%, 2 кв. - 60%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100%; Показатели качества - 1 кв. - 30%, 2 кв. - 60%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 
работа 7:  Показатели объема - Количество записей - 1 кв. - 25%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100%; Кол-во информационных систем и баз данных - 1 кв. - 100%, 2 кв. - 100%, 3 кв. - 100%, предварительный - 100 %, годовой - 

100%; Показатели качества - 1 кв. - 25%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100%; 
работа 8: Показатели объема - 1 кв. - 25%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100%; Показатели качества - 1 кв. - 25%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

услуга 1: Показатели объема - 1 кв.- 40%, 2 кв. - 59%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

услуга 2: Показатели объема - 1 кв. - 35%, 2 кв. - 59%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

услуга 3: Показатели объема - 1 кв. - 32%, 2 кв. - 56%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

услуга 4: Показатели объема - 1 кв. - 25%, 2 кв. - 38%, 3 кв. - 70%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

услуга 5: Показатели объема - 1 кв. - 38%, 2 кв. - 50%, 3 кв. - 75%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

услуга 6: Показатели объема - 1 кв. - 15%, 2 кв.- 50%, 3 кв. - 65%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

услуга 7: Показатели объема - 1 кв. - 5%, 2 кв. - 40%, 3 кв. - 70%, предварительный - 100%, годовой - 100% 

                    

                    
        1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
        2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой 

из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
        3 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню. 
        4 Код по региональному перечню. 
        5 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним –показателями, 

характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в 

ведении которого находятся областные казенные учреждения, и единицы их измерения. 
        6 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню. 
        7 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню. 
        8 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях если единицей измерения работы 

является работа в целом, показатель не устанавливается. 
        9 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответсвии с законодательством Российской федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе 

сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 
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        10 Заполняется в целом по государственному заданию. 
        11 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого он (его часть) считается выполненным, при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся обласные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения государственного задания, в пределах которого считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные0 отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего 

государтсвенного задания, принимают значения, равные установленному (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления требования о предоставлении ежемесячных или 

ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных 

величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года.  
 


