
от  г.

Форма по

ОКУД

Дата

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов

" 28 " февраля 20 17

Коды

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
0506001

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области

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

по Код Сводному

Образование и наука

85.23

85.42

85.41

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



РАЗДЕЛ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
 1

1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому

11.Г42.0(отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
3

единица измерения 
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17  год 20 18

наименован

ие
3

20 год

код по 

ОКЕИ
4

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя
3
)

Категория 

потребителей

Виды 

образовательны

х программ

Направленность 

образовательно

й программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
не указанодети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

туристско-

краеведческой

очно-заочная 001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 10017000000012000

3910711Г420028

00300505005100

103 

002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Процент 744 0,5 0,5 0,5

003. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условими и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744 100 100 100

задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленност

ь 

образовательно

й программы

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименова

ние
3

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17000000012000

3910711Г420028

00300505005100

103 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано туристско-

краеведческой

очно-заочная 001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

539 3712 3712 3712

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

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 

Показатель предельной цены Предельная цена                           

наименование единица (тариф)

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. 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 

по мере обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт www.bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, 

предоставляемых учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования



5. Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты в соответствии с запросом по обращению

3. 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

4. Личный контакт с заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому

(отраслевому) 

единица измерения 

19  год

(очередной 

финансовый

год)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

11.Г42.0

перечню

17  год 20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
3

наименован

ие
3

20 год

код по 

ОКЕИ
4

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя
3
)

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711Г42002800

300301001100103 

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано физкультурно-

спортивной

001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100очная

002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Процент 744 0,5 0,5 0,5

003. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условими и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744 100 100 100



задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленност

ь 

образовательно

й программы

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименова

ние
3

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120003

910711Г42002800

300301001100103 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано физкультурно-

спортивной

очная 001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

539 2970 2970 2970

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

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 

Показатель предельной цены Предельная цена                           

наименование единица измерения (тариф)

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. 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

1 2 3
1. Официальный сайт www.bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, 

предоставляемых учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

5. Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты в соответствии с запросом по обращению

3. 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

4. Личный контакт с заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому

11.Г42.0(отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

наименован

ие
3

код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребителей

Виды 

образовательных 

программ

Направленность 

образовательной 

программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711Г42002800

300205008100103 

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано естественнонаучно

й

001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100очно-заочная

002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Процент 744 0,5 0,5 0,5

003. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условими и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744 100 100 100



задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленност

ь 

образовательно

й программы

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименова

ние
3

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименовани

е 

показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е 

показателя
3
)

(наименовани

е 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120003

910711Г42002800

300205008100103 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано естественнонау

чной

очно-заочная 001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

539 48740 48740 48740

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

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 

Показатель предельной цены Предельная цена                           

наименование единица измерения (тариф)

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. 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

1 2 3
1. Официальный сайт www.bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

5. Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты в соответствии с запросом по обращению

3. 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

4. Личный контакт с заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

4

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому

11.Г42.0(отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

наименован

ие
3

код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Категория 

потребителей

Виды 

образовательны

х программ

Направленность 

образовательно

й программы

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17000000012000

3910711Г420028

00300605004100

103 

дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано социально-

педагогической

001. Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100очно-заочная

002. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Процент 744 0,5 0,5 0,5

003. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условими и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги

Процент 744 100 100 100



задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Категория 

потребителей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленност

ь 

образовательно

й программы

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименова

ние
3

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименовани

е 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

11 121 2 3 4 5 6
001. Число 

человеко-

часов 

пребывания

7 8 9 10
7616

13 14 15
17000000012000

3910711Г420028

00300605004100

103 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано социально-

педагогическо

й

очно-заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

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

Человеко-

час

539 7616 7616

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

Показатель предельной цены Предельная цена                           

наименование единица (тариф)

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. 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,  

по мере обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт www.bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, 

предоставляемых учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

5. Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты в соответствии с запросом по обращению

3. 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

4. Личный контакт с заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

5

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ Код по базовому

11.Г48.0 повышения квалификации (отраслевому) 

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

профессиональное и (или) высшее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

наименован

ие
3

код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательных 

программ

 Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711Г48000300

100001001101103 

не указано Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная 001. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации

Процент 744 100 100 100

задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Виды 

образовательных 

программ

 Категория 

потребителей

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

(очередно

й 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименова

ние
3

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименовани

е 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
) 11 121 2 3 4 5 6

001. 

Количество 

число 

человеко-

часов

7 8 9 10
408672

13 14 15
170000000120003

910711Г48000300

100001001101103 

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

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

Человеко-

час

539 408672 408672

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

Показатель предельной цены Предельная цена                           

наименование единица измерения (тариф)

1 2 3





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. 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 учреждения,  вопросы и ответы 

по мере обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт www.bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 

учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

5. Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты в соответствии с запросом по обращению

3. 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

4. Личный контакт с заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

11.Г48.0

6

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ Код по базовому

 повышения квалификации (отраслевому) 

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

профессиональное и (или) высшее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

наименован

ие
3

код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательных 

программ

 Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711Г48000300

100002000101103 

не указано Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

001. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации

Процент 744 100 100 100

задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Виды 

образовательных 

программ

 Категория 

потребителей

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименова

ние
3

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

11 121 2 3 4 5 6
001. 

Количество 

число 

человеко-

часов

7 8 9 10
15480

13 14 15
170000000120003

910711Г48000300

100002000101103 

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

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

Человеко-

час

539 15480 15480

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

Показатель предельной цены Предельная цена                           

наименование единица измерения (тариф)

1 2 3





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. 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 учреждения,  вопросы и ответы 

по мере обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт www.bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, 

предоставляемых учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

5. Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты в соответствии с запросом по обращению

3. 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

4. Личный контакт с заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

7

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ Код по базовому
11.Г48.0 повышения квалификации (отраслевому) 

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

профессиональное и (или) высшее образование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

наименован

ие
3

код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Виды 

образовательных 

программ

 Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711Г48000300

100005007101103 

не указано Физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

очно-заочная 001. Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации

Процент 744 100 100 100

задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Виды 

образовательных 

программ

 Категория 

потребителей

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

(очередно

й 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

наименова

ние
3

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименовани

е 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

11 121 2 3 4 5 6
001. 

Количество 

число 

человеко-

часов

7 8 9 10
3312

13 14 15
170000000120003

910711Г48000300

100005007101103 

не указано Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

очно-заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

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

Человеко-

час

539 3312 3312

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

Показатель предельной цены Предельная цена                           

наименование единица 

измерения

(тариф)

1 2 3





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. 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 учреждения,  вопросы 

по мере обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт www.bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, 

предоставляемых учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

5. Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты в соответствии с запросом по обращению

3. 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

4. Личный контакт с заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

8

1. Наименование государственной услуги Психолого-педагогическое консультирование обучающихся Код по базовому

11.Г53.0и их родителей (законных представителей) и педагогических работников (отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 

услуги

наименован

ие
3

код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Место 

получения 

услуги

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя 
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711Г53000000

000002007103103 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

001. Доля граждан, 

получивших 

консультации, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

консультации

Процент 744 100 100 100

задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственног

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 

государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

(очередно

й 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Место 

получения 

услуги наименова

ние
3

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименовани

е 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

(наименован

ие 

показателя
3
)

11 121 2 3 4 5 6
002. Число 

обучающихся

, их 

родителей 

(законных 

представител

ей) и 

педагогическ

их 

работников

7 8 9 10
46

13 14 15
170000000120003

910711Г53000000

000002007103103 

в организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5

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

Человек 792 46 46

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг 

Показатель предельной цены Предельная цена                           

наименование единица измерения (тариф)

1 2 3





5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. 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 учреждения,  вопросы и ответы 

по мере обновления информации

1 2 3
1. Официальный сайт www.bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, 

предоставляемых учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

5. Посредством почтовой и  телефонной связи,  электронной почты в соответствии с запросом по обращению

3. 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

4. Личный контакт с заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 

выполненным (процентов) 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
3

1

1. Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере Код по базовому
11.Г67.1образования, науки и молодежной политики (отраслевому) 

2. Категории потребителей работы В интересах общества перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
3

20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17  год 20

наименование

 год

единица измерения 

18

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711Г67100000

000000001100104 

001. Соблюдение 

сроков выполнения

Процент 744 100 100 100

100002. Доля граждан, 

удовлетворенных 

качеством 

государственной 

работы

Процент 744 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание считается

5



Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения

20 17  год 20 18

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

наименование
3

 год 20 19  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
описание 

работы
код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
170000000120003

910711Г67100000

000000001100104 

001. 

Количество 

мероприятий

Штука 796 Работа по 

подготовке 

управленческих 

кадров,  

реализации 

мирового 

движения 

«WorldSkils», 

осуществление 

профориентаци

онной работы в 

системе 

образования, 

организационно-

техническое 

обеспечение 

дистанционног

о обучения 

детей-

инвалидов и 

инвалидов

317 317 317

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 5



РАЗДЕЛ 

выполненным (процентов) 

170000000120003

910711Г55100000

000000005103102 

2

1. Наименование работы Научно-методическое обеспечение Код по базовому
11.Г55.1(отраслевому) 

2. Категории потребителей работы В интересах общества перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
3

20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17  год 20

наименование

 год

единица измерения 

18

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

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

002. Соблюдение 

сроков выполнения

Процент 744 100 100 100

100

001. Доля граждан, 

удовлетворенных 

качеством 

государственной 

работы

Процент 744

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание считается

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

100 100

20 17  год 20 18

наименование
3

 год 20

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

19  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)описание 

работы

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

12 13
170000000120003

910711Г55100000

000000005103102 

642 Научно-

методическая 

работа: 

конференции, 

круглые столы

11 11001. 

Количество 

мероприятий

Единица 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 5



РАЗДЕЛ 

выполненным (процентов) 

3

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности Код по базовому
11.Д70.1(отраслевому) 

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

 Государственные учреждения, В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование
код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711Д7010000

000000000510110

2 

001. Соблюдение 

сроков выполнения

Процент 744 100 100 100

100002. Доля граждан, 

удовлетворенных 

качеством 

государственной 

работы

Процент 744 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание считается

5



Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения

20 17  год 20 18

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

наименование
3

 год 20 19  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)описание 

работы
код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
001. 

Количество 

мероприятий

Единица 642170000000120003

910711Д7010000

000000000510110

2 642 94 94

Организационн

о-методическая  

и инструктивно-

методическая 

работа
94

2700 2700 2700

20 20 20

Единица 002. 

Количество 

разработанных 

документов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 5

003. 

Количество 

разработанных 

отчетов

Единица 642



РАЗДЕЛ 

выполненным (процентов) 

11.045.1

4

1. Наименование работы Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, Код по базовому
инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам (отраслевому) 

2. Категории потребителей работы В интересах общества перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование
код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100170000000120003

910711045100000

000000002103105 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения

001. Возможность 

получения полной, 

актуальной и 

доступной 

информации 

государственной 

работы

Процент 744 100 100

20 17  год 20 18

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание считается

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

наименование
3

 год 20 19  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)описание 

работы
код по 

ОКЕИ
4(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
170000000120003

910711045100000

000000002103105 

001. 

Количество 

эксперных 

заключений

Единица 642 Проведение 

экспертизы 

инновационных 

проектов и 

эксперименталь

ных разработок, 

мониторингов

588 588 588



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 5



РАЗДЕЛ 

выполненным (процентов) 

5

1. Наименование работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
6

11.034.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

Код по базовому
(отраслевому) 

перечню

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование
код по 

ОКЕИ
4

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003

910711034100000

000000005101104 

001. Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях в 

общем числе 

желающих 

участвовать в 

мероприятиях

Процент 744 100 100 100

100

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения

002. Доля граждан, 

удовлетворенных 

качеством 

государственной 

работы

Процент 744 100 100

20 17  год 20 18

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание считается

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

наименование
3

 год 20 19  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
описание 

работы
код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

9 10 11 121 2 3 4 5 6 13
001. 

Количество 

мероприятий

Единица 796 90

792 12690 12690

7 8
170000000120003

910711034100000

000000005101104 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

12690002. 

Количство 

участников 

мероприятий

Человек

Проведение 

областных 

массовых 

мероприятий в 

системе 

образования

90 90



выполненным (процентов) 5



РАЗДЕЛ 

выполненным (процентов) 

6

1. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных

Органы местного самоуправления, Государственные учреждения, Муниципальные учреждения

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
6

Код по базовому 09.011.1

(отраслевому) 

2. Категории потребителей работы Физические лица, Юридические лица,  Органы государствнной власти перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственно

го перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
3

20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год

единица измерения 

18

код по 

ОКЕИ
4

 год 2020 17

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100170000000120003

910709011100000

000000006105101 

9

001. Соблюдение 

сроков выполнения

Процент 744 100 100

20 18

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание считается

5

код по 

ОКЕИ
4

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

(наименовани

е показателя
3
)

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения

523 523170000000120003

910709011100000

000000006105101 

003. 

Количество 

информационн

ых ресурсов и 

баз данных

Единица 642

002. 

Количество 

записей

Единица 642

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственно

го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 17  год 20

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
описание 

работы

19  год год

наименование
3

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

Сопровождение 

работы 

регионального 

кадрового 

портала, работа 

по обеспечению 

функционирова

ния и развития 

информационн

ых и 

образовательны

х порталов, 

внедрению 

информационн

ых систем и 

средств 

информатизаци

и

1 7

9 9 9

523

12 132 3 4 5 10 116 8



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 5



РАЗДЕЛ 

выполненным (процентов) 

2729

0

 Работа по 

обеспечению 

функционирова

ния и развития 

информационн

ых и 

образовательны

х порталов, 

внедрению 

информационн

ых систем и 

средств 

информатизаци

и 

004. 

Количество 

разработанных 

информационн

ых средств 

обучения и 

воспитания

Единица Единица 0 0

1589

20 20 20

Единица Единица 

1589 1589

2729 2729

002. 

Количество 

разработанных 

документов

Единица 642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

003. 

Количество 

разработанных 

отчетов о 

внедрении 

информационн

ых технологий

170000000120003

910711Д72100000

000000003101104 

13
001. 

Количество 

мероприятий

Единица 642

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
4

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

наименование
3

 год 20 19  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
описание 

работы

20 17  год 20 18

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание считается

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован

ие 

показателя
3

единица измерения

001. Соблюдение 

сроков выполнения

Процент 744 100 100 100170000000120003

910711Д72100000

000000003101104 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

(наименование 

показателя
3
)

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
3

единица измерения 

20 17  год 20 18  год 20

Муниципальные учреждения, В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

(ведомственн

ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование
код по 

ОКЕИ
4

7

1. Наименование работы Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности Код по базовому 11.Д72.1

(отраслевому) 
2. Категории потребителей работы Государственные учреждения, Органы государствнной власти перечню



выполненным (процентов) 5



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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

17 18 19

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
5

ликвидация организации

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

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год
Департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания  в соответствии с постановлением администрации области 

от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года; 

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет 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 
8

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг 

с указанием порядкового   номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

7
Заполняется в целом по государственному заданию.

8 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся

областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае

допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.


