
УТВЕРЖДАЮ  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции
чредителя, главного распорядителя средств
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Директор 
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Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области 
" Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой"
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Дополнительное профессиональное образование________________________________________________________
Дополнительное образование детей и взрослых

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

(расшифровка подписи) 

20 Й  г.

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия

Код по 
сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
5 0 6 0 0 1

85.42
85.41



I . Наименование государственной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1

____________Реализация дополнительных общеразвнвающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

оощероссиисом 
у базовому 

(отраслевому) 
или

региональному
перечню

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Категория
потребителей

Виды 
образовательны х 

программ

Направленность
образовательной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образоватсл ьных 
программ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименован
ие

код по 
О КЕИ *

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
Х042000.99.0.ББ52

А372000
дети за исключенном 

детей с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано туристско-
краеведческой

очно-заочная очно-заочная 001. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовател ьн ые
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 100 100 100 5

002. Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международны х 
мероприятии

Процент 744 0.5 0,5 0.5 5 0,03

003 Доля родителей 
(законных 
прсдстав1ггелей), 
удовлетворенных 
условими и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 5



8042000.99.0. ББ52 
А320000

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано физкультурно
спортивной

очная очная 001. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
З'ч рождении

Процент 744 100 100 100 5 5

002. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744 0,5 0,5 0,5 5 0,03

003. Доля родителей 
(законных 
п ред став! лелей), 
удовлетворенных 
условими и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 5

8042000.99 0.ББ52 
A300000

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано естественнонаучной очно-заочная очно-заочная 001. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 100 100 100

002. Доля детей.
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент 744 0,5 0.5 0,5 5 0.03

003. Доля родителей 
(законных 
п род ставите лей), 
удовлетворенных 
условими и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 744 100 100 100



8042000.99.0.ББ52 
А396000

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано соцнально-
псдагогичсской

очно-заочная очно-заочная 001. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 100 100 100 5 5

002. Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международн ы х 
мероприятии

Процент 744 0,5 0,5 0,5 5 0,03

003. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворен ны х 
условими и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
услуги

Процент 744 100 100 100 5 5

8042000.99.0. ББ52 
АЕ08000

не указано не указано технической очно-заочная очно-заочная 001. Доля детей.
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

Процент 744 100 100 100 5

002. Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских и 
международны х 
мероприятий

Процент 744 0,5 0,5 0,5 5 0.03

003. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условими и качеством 
предоставляемой 
образовательной 
у слухи

Процент 744 100 100 100 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийсом 
у базовому 

(отраслевому) 
или

региональному
перечню

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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименован
не

показателя

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
фииансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Категория
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ

Направленность 
образовательно 

й программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименова
ние

код по 
О К ЕИ к

(наименование
показателя)

(наименоваии 
е показателя)

(на именован и 
е показателя)

(найменовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 1 3 4 . 5 6 7 9 10 . 11 .. 12 13 14 15 16 17
8042000 99.0 ББ52 

А372000
дети за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстсй-ннвалндов

не указано туристе ко- 
красведческой

очно-заочная очно-заочная 001. Число 
человеко
часов
пребывания

Человеко-час 539 4096 4096 4096 5 205

8042000.99.0. ББ52 
А320000

дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстей-ннвалидов

не указано физкультурно-
спортивной

очная очная 001. Число 
человеко
часов
пребывания

Человеко-час 539 12720 12720 12720 5 636

8042000.99.0. ББ52 
А300000

дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детсй-ннвалндов

не указано естсствоннонауч
ная

очно-заочная очно-заочная 001 Число 
человеко
часов
пребывания

Человеко-час 539 32830 32830 32830 5 1642

8042000.99.0. ББ52 
А396000

дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстей-ннвалидов

не указано социально-
педагогической

очно-заочная очно-заочная 001. Число 
человеко
часов
пребывания

Человеко-час 539 8736 8736 8736 5 437

8042000.99.0. ББ52 
АЕ08000

не указано не указано технической очно-заочная очно-заочная 001.
Количество
человеко
часов

Человеко-час 539 48600 54600 54600 5 2430



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

] 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
Федеральный икон от 29 12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Федеральный закон от 06.10.1999 №1Х4-Ф3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". Федеральный закон от 06.10 2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.0X.20I3 №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
1 2 3

1. Официальный сайт \mv.bus.gov.m информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 
учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

2. Сайт учреждении http //viro33.ni
информация об учреждении, дополнительные общеобразовательные 
обшеразвивающие программы, информация о специалистах, реализующих 
программы: информация о приеме на обучение: нормативно-правовые 
документы; локальные акты учреждения, вопросы и ответы

по мере обновления информации

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



РАЗДЕЛ 2

. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ 

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

профессиональное и (или) высшее образование

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 

или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

обшероссийсому

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

государственной услуги (по справочникам) государственной услуги (по 20118 | год 20|19 | год 20|20 | год в процентах в абсолютных
справочникам)

единица измерения
(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показателях

оазовому
(отраслевому)

или
региональному

перечню

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наименование
показателя

наименовани
е

код по 
О К ЕИ к

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
8042000.99.0. ББ60 

AA7200I
не указано Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная очная 001 Доля
педаготческих
работников,
прошедших
повышение
квалификации

Процент 744 100 100 100 5

8042000.99.0. ББ60 
AA7600I

не указано Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очно-заочная очно-заочная 001. Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квапнфикации

Процент 744 100 100 100 5 5

8042000.99.0. ББ60 
АА73001

не указано Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

001 Доля
педаготческих
работников,
прошедших
повышение
квалификации

Процент 744 100 100 100 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

оощероссиисому 
базовому 

(отраслевому) 
или

региональному
перечню

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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименовани
е

показателя3

единица измерения
в процентах в абсолютных 

показателях20|18 | год 20119 | год 20|20 | год 201 | год 20| | год 201 | 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)

Вилы
образовательных

программ

Категория
потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
зие

код по 
ОКЕРГ*

(наименование 
показателя')

(наименовани 
е показателя )

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани
Зче показателя )

(наименовани 
е показателя3)

1 2 3 4 Э 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0. ББ60 

AA7200I
не указано Физические 

лика за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная очная 001
Количество
человеко
часов

Человеко-час 539 387000 387000 387000 5 19350

8042000.99.0 ББ60 
AA7600I

не указано Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очно-заочная очно-заочная 001.
Количество
человеко
часов

Человеко-час 539 684 684 684 5 34

8042000.99 0.ББ60 
AA7300I

не указано Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательны 

х технологий

001
Количество
человеко
часов

Человеко-час 539 39780 39780 39780 5 1989



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
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”: Федеральный закон от (1ft. 10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (предсгав!гтельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации". Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 "Об утверждении Порядка организации и осуществлении 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
1 2 3

1 Официальный сайт w\v\v.bus gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 
учреждением

п течении 5 рабочих дней с момента формирования

2 Сайт учреждения hup /7viro33.ru
информация об учреждении, дополнительные профессиональные программы 
повышения кв&тифнкацин, информация о специалистах, реализующих 
программы: информация о приеме на обучение: нормативно-правовые 
документы, локальные акты учреждения, вопросы и ответы

по мере обновления информации

3 Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры

информация об учреждении, перечень дополнительных профессиональных 
программ повышения кватифнкации: 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
5 Посредством почтовой и телефонной связи, электронной почты в соответствии с запросом по обращению



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги ____________________Пспхолого-педагогпческое консультирование обучающихся КОД ПО ОбщерОССИЙСКОМу
и их родителей (законных представителей) и педагогических работников ОЗЗОВОМу (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица или региональному перечню
БА99

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийсому 
базовому 

(отраслевому) 
или

региональному
перечню

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
( I-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя)

Место получения 
услуги

Место получения 
услуги

наименовани
е

код по 
ОКЕИ*(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8809000.99 0. Б А9 

9AA0I000
в организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

001. Доля граждан, 
получивших 
консультации, в 
общем числе граждан, 
обратившихся за 
получением 
консультации

Процент 744 100 100 100 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийсому 
базовому 

(отраслевому) 
или

региональному
перечню

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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Место
получения

услуги

Место
получения

услуги наименован
ие

код по 
О КЕИ *(наименование

показателя)
(наименовали 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовали 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8809000.99.0.БА9 

9АА01000
в организации, 

осушествл я юще 
й

образовательну 
ю деятельность

в организации, 
осуществляюше 

й
образовательну 
ю деятельность

002. Число 
обучающихся, 
их родителей 
(законных 
представителе 
й) и
педагогически 
х работников

Человек 792 46 46 46 5 2

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

вид принявшии 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
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 24.06.1999 .У»120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних"

(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

1. Официальный сайт www.bus.gov.П1 информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых 
учреждением

в течении 5 рабочих дней с момента формирования

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

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

http://viro33.ru


ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 5

РАЗДЕЛ 1

1. Н а и м е н о в а н и е  р а б о т ы  Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере К О Д
образования, науки и молодежной политики ПО реГИОНЗЛ ЬНОМу

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________В интересах общества перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы  
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

наименование
показателя

единица измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
КОД ПО

О К Е И *
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 Соблюдение 
сроков выполнения

Процент 744 100 100 100 5 5

002. Доля граждан,
удовлетворенных
качеством
государственной
работы

Процент 744 100 100 100 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
код по 
О К ЕИ *

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001.
Количество
мероприятий

Штука 796 Работа по 
подготовке 

управленческих 
кадров, 

реализации 
мирового 
движения 

«WorldSkils». 
осуществление 

профориентацио 
иной работы в 

системе 
образования, 

организационно- 
техническое 
обеспечение 

дистанционного 
обучения детей- 

ннвалидов и 
инвалидов

307 307 307 5 15



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы Научно-методическое обеспечение КОД
по региональному 

2 . Категории потребителей работы  В  интересах  об щ ества  перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые i 
отклонения от \ 

показателе

возможные)
становленных
качества

наименование
показателя

единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
КОД ПО 

О К ЕИ 8(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 Доля граждан,
удовлетворенных
качеством
государственной
работы

Процент 744 100 100 100 5 5

002 Соблюдение 
сроков выполнения

Процент 744 100 100 100 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показател ь, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

ие
показателя наименование

КОД ПО
О К ЕИ 8

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001
Количество
мероприятий

Единица 642 Научно- 
методическая 

работа: 
конференции, 
круглые столы

II II 11 5 1



РАЗД ЕЛ  3

1. Н аи м ен о ван и е  рабОТЫ М етодическое обеспечение образовательной деятельности КОД
по региональному

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти, Муиииципальные учреждения, П ереч н ю
Государственные учреждения, В  интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

наименование
показателя

единица измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
код по 

О К ЕИ *(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 Соблюдение 
сроков выполнения

Процент 744 100 100 100 5 5

002 Доля граждан, 
удовлетворенных 
качеством 
государствен ной 
работы

Процент 744 100 100 100 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год
(1-Й ГОД

планового
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
КОД ПО

О К Е И *
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001
Количество
мероприятии

Единица 642 Организационно- 
методическая и 
инструктивно- 
методическая 

работа

2700 2700 2700 5 135

002.
Количество
разработанных
документов

Единица 642 94 94 94 5 5

003.
Количество
разработанных
отчетов

Единица 642 20 20 20 5 1



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование работы _______________________ Проведение экспертизы научных, научно-технических программ ч проектов, Код
инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам ПО реГИОНЭЛЬНОМ у

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________В интересах общества перечню

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

наименование
показателя

единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в аосолютных 
показателях

наименование
КОД ПО

О КЕИ*(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001. Возможность 
получения полной, 
актуальной и доступной 
информации 
государственной 
работы

Процент 744 100 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателен качества 
государственной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
КОД ПО
ОКЕИ*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001. Количество
экспсрных
заключений

Единица 642 Проведение 
экспертизы 

инновационных 
проектов и 

экспсрнмснтальн 
ых разработок, 
мониторингов

5ХХ 5ХХ 5X8 5 29



РАЗДЕЛ 5

1 . НаИМеНОВаНИе работы Орпшишмии н применение ашминал, конкурсив, мероприятий, направленных па вмипленнеи panurnic уойучающихен ннтс.1лск*гуал1.|11>1Х и творческих КОД
способностей KiaiiimiHM физический культурой и спиртом, интереса к научной (научжннсслсдиватсльский) деятельности,творческий деятельности, фшкультурни-снортивний деятельности ПО р еГИ О Н аЛ ЬН О М у
2 . Категории потребителей работы ___________________________________________________В  интересах общества перечню

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателен качества 
государственной работы

наименование
показателя

единица измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
КОД ПО
О КЕИ *

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001. Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях в общем 
числе желающих 
участвовать в 
мероприятиях

Процент 744 100 100 100 5 5

(102. Доля граждан.
удовлетворенных
качеством
государственной
работы

Процент 744 100 100 100 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
КОД ПО
ОКЕИ*

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001.
Количество
мероприятий

Единица 79 f. Проведение 
областных 
массовых 

McponpitftTHH в 
системе 

образования

97 97 97 5

002 Колнчство
участников
мероприятии

Человек 792 10900 10900 10900 5 545



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование работы __________________________________________________ Ведение информационных ресурсчж и баз .чинных КО Д
_____________________________________________________________________________________________________________ по региональному

2. Категории потребителей работы Физические II юридические лица, органы гисуляретвиний илиста и перечню
органы местного самоуправлении, Государс гвенные учреждении, М у....... ... учреждении

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

УиикальимМ номер 
реестровой ’записи 
но региональному 

перечню

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые (возможные) 

отклонения от устаиоиленнмх 
показателей качества 

1 «суд ара ценной раоогы

наименование
показателя

единица измерения

20 IX год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

н процентах н аосолнтнах 
показателях

наименование
КОД ПО
ОКЕИ*(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12 1? 14
(НИ Соблюдение 
сроком ммнолнении

1 Ipoiicin 744 |Ш ни 101)
5

5

(М2 .Соблюдение 
лосюисрност и 
м айкни
прслосташмсмоГ*
НН||прЧ1ЩНИ

Единица Ы2 (1 0 0 О

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальным номер 
реестровом записи 
но регионалыюмх 

перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Доиус! IIMIJC (1К13МОЖ11Ыс)

отклонения 1ч установленных 
показателем качестна 

госуларст ионной раоогы

наименован
не

показателя

единица измерения

описание
работы

20 IX год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

и нронетах н аосотюгпмх 
показателях

наименование
код по 
ОКЕИ"(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 з 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15
(М2 Единица М2 Сопроможленис

региональною 
кшфонон) 

нор шла. раГччи

523 523 523 20

(М3.
Количеств 
инфорчацнонн 
их ресурсом и 
баз данных

Единица М 2 ■|<)НКЦИ0ННрО1Б1Н 
ни и рпшитил 

информационны

обраюва1слм1ых 
пор пшон. 
мнсдрсиию 

нш|юрча11Ионпи
X CHCICM н
с родом

ИИ||к>рми1Н 1ПЦНИ

1(1 10 1(1 1

(ХМ
Количссию

Единица М 2 0 О



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование работы __________________________Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности КОД
___________________I^ I^ IZ IZ Z Z ^ IIIZ ^ IZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z IZ Z Z I по региональному
2. Категории потребителей работы ____________________________ Государственные учреждения, Органы государствинон власти ПервЧНЮ

Муниципальные учреждения, В интересах общества

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

наименование
показателя

единица измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименование
код по 
О КЕИ *

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001. Соблюдение 
сроков выполнения

Пропою 744 100 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной работы

реестровой 
записи по 

региональному

работы (по справочникам)

наименован
единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной 

финансовый

20 19 год 
(1-й год 

планового

20 20 год 
(2-й год 

планового

в процентах в абсолютных 
показателях

перечню ие год) периода) периода)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
показателя наименование

код по 
О КЕИ к

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
001
Количество
мероприятий

Клипииа 642 Работа по 
обеспечению 

фуИКЦИО||Ир1Ч1и|1

1589 1589 1589 5 79

002
Количество
разработанных
документов

Мчи шиш 642 им и развит пн 
информационны 

X и
образовательных

20 20 20 э 1

003
Количество 
разработанных 
отчетов о 
внедрении 
ппформаниопи 
ыхтехнологий

1 {длинна 642 внедрению 
ипформацпоппи 

х систем и 
средств 

инфор манганин

2729 2729 2729 5 136

004
Количество
разработанных
информаинопи
ых средств 
обучения и 
воспитания

1-дншпш 642 0 0 0 0 0



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

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

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

] 2 3

О тчёт 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
о т  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 о тче т ), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетны й год - до 20 января текущего года;
за отчетны й  квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетны м  кварталом; предварительный о тч е т  за текущий год - до 20 ноября 
текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ________________________________________________________________________

р5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ______________________________________________________________________________
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 выпонснию работы (работ) раздельно по 
каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

’ Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню
4 Код по региональному перечню.
■ Заполняется в соответствии с показателями, характеризующим и качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, 

характеризующими качество, 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

'■ Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню
7 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню
* Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
4 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В  случаях если единицей работы 

является работа в целом, показатель не указывается.
10 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания При оказании услуг (выполнении работ) 

на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
11 Заполняется в целом по государственному заданию
12 В числе иных показателей м ож ет быть указано допустим ое (возм ож ное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненны м (выполненной), при 

принятии органом, осущ ествляю щ и м  функции и полномочия учредителя областны х бю дж етн ы х или автоном ны х учреж дений, главным распорядителем  средств областного бюдж ета, в ведении которого находятся областны е казенные 

учреж ден и я, реш ения об установлении общ его  допустим ого (возм ож ного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолю тн ы х величинах). В этом  случае 

допусти м ы е (возм ож ны е) отклонения, предусм отренны е подпунктами 3 I и 3.2 н астоящ его государственного задания, не заполняю тся. В случае установления требования о представлении еж ем есячны х или еж еквартальны х отчетов о 

выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаю тся показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственны х усл уг (выполнения работ) или в абсолю тны х 

величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его  части (в  том числе с  учетом неравномерного оказания государственны х услуг  (вы полнения работ) в течение календарного года)


