
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

« о$ » ноября 2016 г. № 87#

О «несении изменения в приложение №  1 
к приказу департамента образования 
от 22.01.2016 N° 30

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», приказом департамента образования администрации 
области от 25.12.2015 № 1173 «О реализации постановления 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», приказами департамента образования администрации 
области от 01.11.2016 № 942 «О внесении изменений в Календарь областных 
массовых мероприятий и государственное задание ВИРО» и от 02.11.2016 № 946 
«Об участии в Конгрессе-выставке» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение № 1 к приказу департамента образования 
администрации области от 22.01.2016 № 30 «Об утверждении государственных 
заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы» изменение, изложив 
государственное задание ГАО У ДПО ВО «Владимирский институт развития 
образования имени Л.И. Новиковой» в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 
департамента образования администрации области С.А. Болтунову, Е.В.
Запруднову, М.Ю. С

Директор департаме О.А. Беляева
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Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области

_________________________________________"Владимирский институт образования имени Л.И.Новнковон"_____________________________________
_____________________________________________________________ (ГАОУ ДНО ВО ВИРО)______________________________________________________
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид областного государственного учреждения Организация дополнительного профессионального образования_____________
(укашпается пил государственног о учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по

О КУД  
Дата 

по сводному 
реестру 

По О К ВЭ Д  
По О К ВЭ Д  
По О К ВЭ Д

Коды

0506001

80.30.3
80.42

80.10.3



Часть I ('«едения об оказываемых государственных услугах 1

I Наименование государственной услуги Реализация дополнительных обшеразвиваюших программ

2 Категории потребителей iосудирственной услуги
3 Показатели, характеризующие обьсм и (или) качество государственной услуги 
3 I Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г 420028003005050 
05100

Показании., характеризующий условия 
(формы) оказания государственной

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 20 16 год 20 17 i-од 20 18 год

Уникальный 
номер реестровой 

записи

услуги ели пина измерения 
по О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й г од 
планового 
периода)

( 2-й год планового 
период:!)

Категория потребителей
Вилы

образовательных
программ

Направленность
оброзователной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образо ваiсл ьн ы х

наименование показателя

наимено код
(наименованне показателя) (наименонпнне

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1) 13
001 Дат я детей, осваивающих 
лопотнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент 744 И Х) 100 100

170000000120003 
910711Г42002800 
300505005100101

дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (OR3) И ДСТСЙ- 

инвалидов
не указано туристе ко* 

краеведческой очно-таочная

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

процент 744 0.5 0.5 0.5

004 Доля родителей (законных 
прслст л вит слей), удонлст верен ных 
условиями и качеством 
нрелосшилмемой образовательной 
УСЛУГИ

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, н пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) { 5 j
"  Номер государственного задания присваивается в информационной системе департамента финансов, бюджет ной и налоговой политики администрации области

Формируется при установлении государственного задании па оказание государственной >слу»и (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию госуда|)ствснной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из государственных уел у» с указанием порядконого номера раздела
’ Заполняется при устанонлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ



3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной услуги

государственной услу™ платы (пена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги
условия (формы) оказания 

государст венной 
услуги

единица измерения 
по ОККИ 20 16 год 

(очсред-нон
20 17 год 

( !-й год
20 18 год 

( 2-й год
20 1 (> год 
(очеред-ной

20 17 год 
( 1-й год

20 18 год 
(2-й год

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория потребит слей Виды образовательных 

программ

Направленност
1.

образов а тел ной 
профаммы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х протрлмм

наимено
вание показа

теля
наимено

вание
код

фннансо-вый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финлнео-лый
год)

планового
периода)

планового
периода)

(наимено-вание показателя) ( наимсно- ванне 
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимсно-пание 
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

170000000120003 
910711Г42002800 
300505005100101

дети за исключением детей с 
Офаннчсниыми возможностями 
здоровья (0В1 ) и детей-инпалидов

не указано туристско-
краеведческой очно-заочная

001 Число 
человеко

часов 
пребывания

Человеко
час

539 3904 3904 3904

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной усл>ти. в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
4 Нормативные правовые лпы . устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормо>нвный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 3 4 5

наименование предельная пена (тариф)
1 *>

5 Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государст неннпя Дума РФ  от 29/1 2/201 2 .N«2012-12-29 "273-ФЧ".Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 00/10/199*) .V?1999-10-06 '184-Ф'Г.Приказ Минобрнауки России or 29/08/2013 №2013-08-29 *‘1008’'

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав разметаемой информации Частотз обновления информации

I 2 3
1 Официальный сайт www bus jjov го информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых учреждением в течении 5 рабочих дней с момента ^юрмнроплния

2 Сайт учреждении hup vno?3 ги
нш}>орм.шня об учреждении, дополнительные общеобразовательные обшерззвиваюшие 
профаммы, 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, буклет ы. намят ки. брошюры

информация ,н> учреждении, перечень дополнительных общеобразовательных 
обшеразвнваюшнх программ, информация о специалистах, реализующих программы, 
информация о приеме на обучение, нормативно-правовые документы, локальные акты 
учреждения, методические рекомендации

но мере необходимое! и

4 Личный контакт с заявители мн. консультации н соответствии е запросом по обращению

5 1 locpe.iciпом почтовой и телефонной связи. KICK!рОННОЙ ПОЧТЫ в соответствии с запросом по обращению



Раздел___ 2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных обшеразвиваюших программ

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Уникальный номер 
но базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по О К ЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 J7 ___ год
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Катег ирня потребителей
Нилы 

обра юнатсльных 
программ

1Направленность 
образователной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
иро1рамм нанмсно- ванне код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
покачателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

170000000120003*) 
107! 1Г42002Н0030 

0301001100101

яе»и та исключением детей с 
ограниченны ми вотможност ям н 

здоровья (О ВЗ ) и дегей-инналидов
не указано физкультурно-

спортивной очная

(КМ 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

процечп 744 0.5 0.5 0.5

00 > Доля родителей (законных 
представителей), удовлегвореннмх 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
venvr и

процент 744 100 100 ИХ)

допустимые (возможные) отклонения от установленных поката течей качества I«клушpciнсиной услуги, в пределах которых государственное
задание счигпется выполненным (нроиентов) |______ 3 }
"  11омер государственног о гадания присваивается и информационной системе департамента финансов, бюджетной и нало1 овой политики администрации области
*■' Формируется при установлении t осу дарственно! о задании на окатние государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержи» требования к оказанию государственной услхги (услуг) раздельно 

по каждой из государстве иных усну* с указанием порядкового номера раздела.
"  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество г осу дарственной услуг и. н ведомственном перечне государственных услуг и работ



3.2 1 1окататсли. характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Поката гель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)I л*1|)|1д lup^iyiuiuHH содержание

уедуГИ единица измерения 
по О К ЕИ

20 16 год 20 17 год 20 1Н ю л 20 16 год 20 17 год 20 18 год

Уникальный номер 
реестровой записи Кате» ори* потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность
образователной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимсно-ванис
показа

теля наимено
вание код

(очеред-ной финансовый
год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й г од 
планового 
периода)

(очеред-ной
фииаисо-вый

год)

( I-й год 
планового 
периода)

(2*й год 
планово» о 
периода)

(иаимено-ванне показателя) (наимсно-ванис
показателя)

(наимсно-ванис
показателя)

(наимсно-ванис
показателя)

(наимсно-ванис
показателя)

1 2 3 4 5 Ь 7 Я 9 10 И 12 13 14 15

1700000001200039 
10711Г4200280030 

0301001100101

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВ'З) и детей-инвалидов

не указано
ф ю  культурно

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 государстпенное 
задание считается выполненным (процентов) ) 5 (

•Г I 1ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления'
Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

наименование предельная цена (тариф)
L •>

5. Порядок оказания i осу дарственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, рейдирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф'3".Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 06/10/ 1999 №  1999-10-06 "184-ФУ.11рика» Минобрнау ки России от 29/08/2013 №2013-08-29 ” 1008’

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услучи
Способ информирования Состав размеишемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 Официальный сайт w wu bus jiov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых учреждением в течении *• рабочих .шей с момента формирования

2 Сайт учреждения hup /;v»io33 ru

информация об учреждении, дополнительные общеобразовательные обшеразвивающие 
программы. информация о специалистах. реализующих программы: информация о приеме 
на обучение, нормативно-правовые документы, локальные акты учреждении, вопросы и 
ответы

по мере обновления информаюш

3 Информационные стенды. буклеты, памятки, брошюры
обшера шиманчннх пршрамм. информация о специалистах, реализующих программы: 
информация о приеме на обучение, норма иною-правовые доку м олы , локаоьные акты 
учреждения. методические рекомендации

по мерс необходимое ги

4 Личный К01ПЛКТ с шявитслими. консультации в соотвсю  вии с торосом по обращению

'  Посредством почтовой и телефонной связи, тлекгронной почты в соответствии с запросом по обрашешво



Раздел ____3

I Наименование государственной услуги Реализация дополни! ельных общеразвивающих программ

2 Категории потребителей государственной услуги
3 Показатели, характеризующие o6i>cm и (или) качество государственной у сл ут
3 I Показатели. характеризующие качество юсударстпснной услуги 1____________

Ф и зи ч е с к и е  лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

I I Г 42002800300 
20500ХI00

Показатель, характеризующий содержание п>сударст венном услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Категория потребителей

(наименование пока кисли)

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

I Ьправленност ь 
образователной 

программы

(наименование 
показа! еля)

Показатель. характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

(наименование 
показателя)

(наименование 
показа юля)

Показа!ель качества госудпрственной услуги

на и м ен о ван  не по казателя

единица измерения 
по О КЕИ

наимено
вание

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 16 сод 
(очередной 
финансовый 

гид)

20 17 гол 
( I -й год 

планового 
периода)

20 J _8___  год

( 2-й гол 
планового 
периода)

001 Дол* ДС1СЙ. осваивающих 
дополнительные образов<31слы1ыс 
профаммы в образовательном учреждении

170000000120003 
91071 11'42002X00 
30020500X100 МИ

дети за исключением десен с 
ограниченными возможное!ими поронья 

(0133) и дет сй-инвил илом
не указано естественнонаучной Очно-заочная

002 Доля дс!ей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мсроирия!ий 0.5

003 Доля родителей (законных 
представит слей J. удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной усд>ч и

которых государственноедопустимые (иозможные) отклонения oi уст шит ленных показателей качества пхлдлрет ненной уеду» и. и щ кдс 
заданиесчитаснм выполненным (проценгон) | 5

Помер государст венного задания присианваек н и информационной системе депаргамеша финансов. бюджетов и налоговой политики ал министра ци и области 
■" Формирустс* при установлении государственною шлания на оказание iосударственной услуги (услуг) и раСнлы (pa6o i)  и содержи! |ребования к оказанию государственной услуги (услуг) раз
дельно по каждойит государственных услуг с укатанием порядкового номера раздела
'Заполняется при установлении показаголей. характеризующих качество государственной у слут , в ведомственном перечне государст венных уеду» и работ



3 2 Показатели, характеризующие обьсм государственной услуги

У иикальнмй 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государстиснной 
услуги

Категория потребителей

(наимсно-ваннс показателя)

В  иди 
образовательны 

х программ

(нанмсно- ванне 
показателя)

Направленное!
ь

образователной
программы

(иаимено- ванне 
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государст венной 
услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(нанмено-ванне
п о ка за тел я )

(нанмсно-па нис 
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа- 

теля

единила измерения 
по (Ж Е Н

наимено
вание

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 16 год 
(очеред-ной 
финансовый 

гол>

20 17 тод 
( 1*й тод 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 16 год 
(очеред-ной 
финлнео-вый 

год)

20 17 гад 
( 1-н год 

планового 
периода)

20 IX гол 
(2-й год 

плановою 
периода)

170000000120003 
910711Г42002800 
30020500Х100101

лети за исключением детей с 
ограниченными возможностями
здоровья (О ВЗ) и лет ей-и нпалилов

ест ест веннонау 
чной

Очно-заочная

001 Число 
челоиеко- 

часов 
пребывания

Человеко
час

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей обьема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 }
4 Нормативные правовые акты, устанавлипающие размер платы (нену. тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вил принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование предельная цена (тариф)
I 3

5 Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государст венной услуги
Федеральный закон Государст не иная Дума РФ  от 29/1 2/2012 ,V?2012-12 29 Г273-Ф3''.Федеральный закон Государственная Дума РФ  от ОоЛ 0/1909 №1999-10-06 "IХ4-ФЧ", Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 ,N?2013-08-2*) '1008“

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Сосгаь размстцаемой информации Частота обновления информации

1 п 3

1 Официальный сайт www bus gov ru информация об учреждении. о государственных услугах, предоставляемых учреждением в течении 5 рабочих дтгей с момента формирования

2 Сайт учреждения htlp//vrro33 m
информация об учреждении, дополнительные общеобразовательные обшеразвиваюшис 
программы, информация о специалистах. реализующих программы, информация о приеме на 
обучение, нормативно-правовые документы, локальные акты учреждения, вопросы н огветы

по мере обновления информации

3 Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры

нн<|>ормапия об учреждении. не|»ечень дополнительных общеобразовательных общсразпнваюптну 
программ. информация ч) специалиста*. реализующих программы. информация о приеме на 
обучение, нормативно-правовые д«>кумегпы. локальные акты учреждения, мегодические 
рекомендации

по мерс необходимости

4 Личный контакт с заявителями, консутыаиии п соответствии с загцнком но оорашениго

5 Посредством почтовой и телефонной спи ih . тлекгронной почт ы н соот ветствин с запросом по обращению



I. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных обшсразвнвающнх протрамм

2. Категории потребителей государственной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

I И 420028003006! 
05004100

Уникальный 
помер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значс
IOC

нис показателя ка* 
у  дарственной усл

CCTB8

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕМ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 J 8___ тол
(2-й год 

планового 
периода)

Категория потребителей
Виды

образовательных
программ

Направленность
образователной

про1раммы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6 7 К *) 10 I I 12

1700000001200039 
10711Г4200280030 

0605004100101

лети •« исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О В З ) и дстей- 
ин валидов

не укачало социально-педит отческой 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 ■М4 0.5 0,5 0.5

003. Доля родителей (законных 
представ и телей). у доило ворсины х 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества wcxдарственной услуги, н пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |
"  Номер государственного задания присваивается в информационной системе департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области
*' Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуго (услуг) раз

дельно по каждойтп гос>дарственных услуг с указанием порядкового номера раздела
’’ Заполняется при установлении показателей. харакгери зующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ



3 2 Показатели. характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
у ед ут

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

у с л у т

Показатель объема государственной у с л у т государственной услуги платы (иена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О КЕИ 20 16 год 

(очерсд-ной 
финансо-вый 

год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
( 2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очерсд-ной 

финансо-вый 
год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория потребителей
Виды 

образовательны 
х ирофамм

Направленность
образователиой

профаммы

Формы образования и 
формы реализации 
образопатсльн ых 

программ наимено
вание код

(наимено-вание показателя) (наимсно-впнне
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(шшмсно-ванис 
показателя)

(иаимсно-вание
показателя)

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

1700000001200039 
10711Г4200280030

0605004100101

дети за исключением детей с 
офаннченными 

возможностями здоровья 
(О В З ) н детей-инвалидок

не указано социально-
педагогической

Очно-заочная

001. Число 
человеко

часов 
пребывания

Чсловско-Час 539 7616 7616 7616

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей обьсма государственной услуги, и пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный праповой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование предельная цена (тариф)
1 ■>

5. Порядок оказания i осу дарственной у с л у т
5.1. Нормативные правовые акты. рссулируюшне порядок оказания государственной у с л у т
Федеральным закон Государственная Дума РФ  oi 29/12/2012 №2012-12-2') “ 273-ФТ*. Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 06/10- 1999 №199*)-10-06 “ 184-Ф‘Г.Приказ Минобрнауки России oi 29/08/2013 №2013-08-29 " 1008**

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной у сл ут .
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 Официальный сайт w-ww bus.gov.ru информация об учреждении, о государственных услугах, предоставляемых учреждением в течении 5 рабочих дней с момента формирования

2 Спит учреждения blip //viro33.ru
информация об учреждении, дополнительные общеобразовательные обшеразвнвакнцис 
профаммы. информация о специалистах, реализующих профаммы. информация о приеме на 
обучение, нормативно-правовые документы, локальные акты учреждения, вопросы и отвезы

по мере обновления информации

3. Информационные стенды, буклеты, памятки. б|юшюры

информация об учреждении, перечень дополнительных общеобразовательных общеразвнваюших 
профамм. информация о специалистах, реализующих профаммы; информация о приеме на 
обучение, нормативно-правовые документы, локальные акты учреждения, методические 
рекомендации

н<« мере необходимости

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

5 Посредством почтовой и телефонной свя ш. электронной почты в соответствии с запросом по обращению



Раздел ___ 3

I Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2 Категории потребителе» государственной услуги

У нккальнмй номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
Физические липа, имеющие или получающие среднее прттфесснональнос н (или) высшее образование

ПГ48000300100
001001101

3 1 У к а за т е л и , характеризую щ ие объем и (и л и ) качество  государственной у е л  у» и

Показатель, характеризующий условия
Показатель качества государственной услуг и Значение показателя качества 

государственной услуги

(формы) оказания государственной 
услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
единица измерения 

по ОКЕИ
(очередной
финансовый

mnl

( 1-й год 
планового

(2-й гол 
планового

Уникальный номер реестровой 
записи Вилы образовательных 

программ Категория потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образа па тельных 
программ

наименование показателя
найме но- код

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

I 2 3 4 5 6 7 Н 9 10 11 12

17(ХХ)0000120003910711Г 480003 
0010000100 П 01 101

не указано Физические липа за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная
001 Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышения квалификации
пропет 744 100 100 100

опустнмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества госуларственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процопов) (_  3
"  Номер государственного задания присваивает см в информационной системе департамента финансов, бюджетной и иалоюиой политик и администрации *>бластн
*’ Формируется при установлении госуларст венною задания на оказание госуларственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раз
дельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела
"Заполняется при установлении гитхазатслей. характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ



3 2 Показатели. характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услу! и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государст венной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 1 б год 
(очеред-ной 
фннансо-выи 

год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
( 2-й гол 

планового 
периода)

20 16 гол 
(очеред-ной 
фина нео-вый 

год)

20 17 гол 
( 1-й гол 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды образовательных 
программ Категория потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание

кол

(найме но- ваши; 
показателя)

(наимсно-ваннс показателя) (наименование
показателя)

(наимсно-ваннс
показателя)

(наимсно-ваннс
показателя)

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003910711Г480003 
0010000100110!101 не указано

Физические липа за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов
Очная

001
Количество
человеко

часов

Человеко
час

539 408672 408672 408672

Допустимые (возможные) отклонения от у с т  копленных показателей объема государственной услуги, в п|>елелах которых государственное
задание считается выполненным (пропетой) | ____________5_________
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (пену, тариф) либо порядок се (его) установления1_______________________________

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

наименование предельная иена (тариф)
1 *7

5 11прядок оказания государственной услу* и
5 I Норма]и иные правовые акты. регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Гпсуларственная Дума РФ  от 29/12/2012 №2012-12-29 ^ТЗ-ФЧ",Федеральны и закон Государственная Дума РФ  о» 06/10/1999 №1999-10-06 ' IН4 ФТ.1 !риказ Мннистерсз во образования и науки РФ  от 01/07/2011 №2011-07-01 ”499'

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 ru информация об учреждении, о госуда|К-т венных услугах, предоставляемых в течении 5 рабочих дней с момента формирования

2 Сайт уч|К'ждсння hltp;//viro33 i и
информация об учреждении, дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации, информапин о специалистах, реализующих профаммы, 
информация о приеме на общение, нормаi и и но-право вы с документы, локальные акты 
учреждения, вопросы и ответы

по мере обновления информации

1 Информационные стенды, буклеты. памятки. брошюры
информация об учреждении, перечень дополнительных профессиональных п|нн рамм 
нонышенпя квалификации. инфтрманнн о специалистах, реализующих прот раммы. 
информация о приеме на обучение, нормативно-прзновые документы, локальные акты 
уч|мгждс ния. методические рекомендации

по мере необходимости

4 Личный котам  с заявителями, консультации в соответствии г зан|юсом по обращению

Носрслст вом почтовой и телефонной связи. электронной типы н соответствии«: запросом но обращению



Раздел ___ Ь

1 Наименование государственной услуги

2 Категории потребггтелей госуларстценной услуги
Реализация дополнительных профессиональных ирофамм повышения квалификации

3- Показатели, характеризующие ойт»ем и ( juih) качество государственной услуги 
3 1 Показатели. характеризующие качест во государственной услуги J

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

У никмльный номер 
по базовому 

(офаслевому) перечню

IIP180003001(100 
02000101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государст венной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

гол)

20 17 гол 
(1-й т д  

планового 
периода)

20 _1_8__  гол
(2-й гол 

планового 
периода)

Вилы
образовательных

профамм
Катет ори* пофсбнтслей

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
наимено

вание кол
(наименование

показателя)
(наименование показателя) ( найме мованне тюк азат ел я) (наименование показателя) (иаименованиг

показателя)

1 2 3 5 (1 7 8 0 10 1 1 12

170000000120003 
910711 Г-18000300 
100002000101101

не указано
Физические лмна за 
исключением лии с ОВЗ н 

инвалидов

Очная с применением 
дистанционных образовательных

TCX ПОЛО! НИ

001 Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышения квалификации
И|ХШС»ГТ 744 100 100 100

допустнмыг (возможные) отклонения от установленных показателей качества государс!ж-ннон vcjivi я. в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 \

11омср I tH'vaapci венного задания присваивается в информационной системе департамента финансов, бюджетной и малою ной пол in икн администрации облает и 
“'Формируется при установлении государственного задании на оказание 1т>сударст венной услуги (vo iyi) н работы (работ) и содержит требования к оказанию IосуларствсннпП услуг и (услуг) раздельно по каждой 
из государст венных услуг с указанием порядковою номера раздели
'Заполняется при установлении показателей, характернтутошмл качество государственной усл\ти. » 1*сдомственном перечне государственных услуг и работ



3 2 Показатели. характеризующие объем госуларст венной уедут н

I !оказатель объема госуларст венной услуги Значение показателя обьема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
пляти (цена, тариф)

Показатель, .характеризующий содержание государственной 
услуги госул арствен но й 

услуги единица измерения 
по ОКЕИ 20 16 гол 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год

(очеред-ной ( 1-й год (2-й тод (очеред-ной ( 1-й год (2-й гол
финансо-пын планового планового финансо- вый планового планового

номер реестровой 
записи Вилы 

образовательны 
х программ

Категория потребителей

Формы образования н 
формы реализации 
образе ватель пых 

протрамм

наймешь 
ванне показа

теля
наимено

вание код

год) периода) периода) гол) периода) периода)

(на нмено-канне (найме но-ванне показателя) (напмено-яание (наймем-панне (нанмсно-наиие показателя)
показателя) показателя) показателя)

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

170000000120003 
910711Н 8000300 
100002000101101

не указано
Физические лица за 

исключением дни с ОВЗ н 
инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

001 
Количсст во 
человеко

часов

Человеко
час 539 15480 1 5480 15480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, а пределах которых государственное 
задание считается выполненным ( процентов) Г 5 \

4 11орматнвные иравоные акты. устанатинтвающнс размер типы (цену, тариф) либо порядок сс (сю ) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орт ан дата номер наименование
1 2 3 4 5

наименование предельная цена (тариф)
I *>

5 Порядок оказания госуларст венной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государстве мной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ'. Федеральный такой Госуларст пенни* Дума РФ  »я 06/10/1999 .N«1999-10-06 ” 18-1-Ф'Г.Прикаэ Министерство образования н наук и РФ  от 01/07/2013 №?2013-07-01

5 2 Порядок информирования потенциальных потреб»гтслсй государственной услуг и
С по соб  инф ормирования С о ста в  р а зм е та е м о й  инф ормации Частота  обнотитсния информации

1 2 Ч

1 О ф ициальны й  саГп w w w  has gov го инф ормация об  учреж ден ии, «  госуларезвенны х услугах , пред оставляем ы х учреж ден ием в течении  S рабочих дней с  м ом ента  формирования

2 С а й т  учреждении hltp //ЧтгоЗ! iu инф ормация об  уч|>сжденни. д о и од ш пепьны е  про ф ессиональны е програм м ы  п о вы ш ен и я  квалиф икации, 
инф ормация о  специали стах , ре ап и п ви н н а  п р и  р ам  мы. инф ормация о приеме на об учен и е , нормативно-правовые 
д окум енты . л1>кальные а к ты  учреж ден ия. вопроси  и ответы

по мерс обновления инф ормации

* И нф орм ацион ны е о  си лы , буклеты , пам ятки , брошн>ры
т « | н 1рм.1ния об  учреж д ен ии . пс|>ечс1Н. дополнительны х про ^к 'ссн ональн ы ч н р м р а м м  п о вы ш ен и я  квалиф икации, 
инф ормация о  специалистах , реалн |ум ш м х программы. нпфтрм.тцпн о  приеме на об учен и е , нормативно-правовые 
д окум ен ты , локальны е  а к ты  учреж ден ия, методические рекомендации

по Kiej>e необходимости

4 Л и ч н ы й  м м м агт  е заявителям и, консультации ь о то ) иетствии с  запросом по обращ ению

S П о ерелсзво м  почто во й  н тенефонной связи . "тлекзронной п о чты
и « о т  вс к - твин  е за П)* к о м по обращ ению



Раздел ____ 7

1 Наименование государственной услуги__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Уни кальны й  номср 

 ___________________________________ ______________________________ _____________  Реал ию ни в дополнительных профессиональных п р тр а м м  повыш ения квалификации по базовому
2 Категории потребителей государственной услуги_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) т р е ч н ю  
 ___________________________Физические лнна, имеющие или получающие среднее профессиональное и (и ли ) иы пнсс образование
j .  Показатели, характеризующие o f г», ем и (и ли ) качество государственной у с л у т  

3 I Показатели, харахтфнзующне качество государственной услуги _____________

Уни кальны й  номер 
реестровой зал не и

Показатель, характеризующий содгржанне государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(ф орм ы ) оказания государственной у с л у т

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

слинлиа измфения
по О К К И

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20J_7___  год
( 1 -И П1Д

планового
пф нода)

20 _1_8___  год
( 2-й год 

плановою 
Пфнода)

Вид ы
образовательных

программ
Категория потребителей

Фо рм ы  
образованiu  и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ наимено-вание коз

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(найменонаиле 
показатели)

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

1700000001200030 
107 П Г 4 800030010 

0005007101101
не указано

Ф и зические  липа за исклю чением  ли п  с 
О В З  и инвалидов

Очно-заочная
001 Доля педаго! ичесхнх работников, 
прошедших повыш ения квалификации

процент 744 ИХ) 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, и пределах которых государственное 
задание считается выполненным { процентов) ( 5 1
"  Номер государственного задания присваивается в информационной системе департамента финансов, бюджетной и налоговой п ш нпнкн  администрации области 

Формируется при установлении г осуларст в с  m t ого задания на оказание государственной услу» и (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (усл ут ) раздельно но каждой 

из государственных yoiv» с указанием порядковою  помора раздела 
Заполняется п р и >становлении показателей, характеризующих качество  i осударсзвенной усл ущ . в ведомешенном п ф ечне  i осударствсннмх услуг и работ

11Г48000300100005007101
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Pa vie л

1 1 ̂ им енование i осударствеиной услуги Предоставление м н ц л л ы ап н п н н ы ч  н методических услуг

2 Категории потребителей государственной услуги

3 Показатели, характеризующ ие объем и (пли ) качество т осуллрствениой у с л у ш  

3.1 Показатели. характеризующие качество государсчнсииой услуги

Ф и  ы ческн е  липа. Ю р иди ческие  лица. Государственные учреждении. М униципальны е учреждения

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

14011001100000 
000005101

Уни кальны й  номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содержание государственной 
услуга

Показатель, характеризующий условия (ф орм ы ) оказания госудорственной услуга

Показатель качества государственной услуга
Значение показателя качества 

государствен ной услуга

наименование показателя

единица измерения 
по О КР .И

20 К )  год 
(очередной 
финансовый 

год)

2 0 _|7____  гол
( 1-й гол 

планового 
периидл)

20 _|_8___  год
(2-й год 

планового 
периода)

сферы
деятельности

наимсно-ваннс кол

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наим енование
п оказателя)

(наименование
показателя)

(наименппаннг показателя)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12

1 70000000120003*>1071401 
1001100000СКК)0»Ч|01101

образование и наука

001 доля граждан, получивш их 
ко псулы аии н  в общем числе граждан, 
обратившихся за получением 
консультации

проиент 744 100 100 100

показателей к а ч е о н а  к Ударет венной услуги, и пределах которых государственное 
5

допустим ы е  (возм ож ны е) отклонения от установлении 
задание с чи гаеп  а ны пш ш енним  (про иени ш )
‘ 'Н о м е р  государственногозадания присваивается и информационной системе деилргаментв финансов, бю джетной и налоговой политики администрации области 

Фо рм и р уете»  при установлении государственного оллния на оказание государственной услуга (услуг ) и раГюты (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг ) 

раздельно но каждой in  i осу  дарственных yvjrvi »• укалзнисм порядкового номера разделы
м Заполняется при -.становлении показателей. хара» тсритую шнх качество  государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и ра(нм



3 2 Показатели, характеризующ ие объем ю сударствениой услуг»

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, xaf актеризую ш ий 

м ы ) оказания 
таенной 
у ш

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (пена, тариф)

Уни кальны й  номер 
реестровой записи

государственной 
ус луп»

государе
уел

наименование показателя

единица измерения
но О К Е И

20 16 гол 
(очсрсл-ной 

финашо-ный год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 1Я гол 
(2 -й год 

планового 
периода)

20 16 гол
(очсрсл-ной

ф инансовы й
год)

20 17 год 
(1 -и гол 

планового 
периода)

20 IH гол 
(2-й гол 

планового 
периода)сферы

деятельности

наименование кол
(ианмсно-нанис

показателя)
(наимсно-яанме

показателя)
(наимено-нание

показателя)
(наимсно-воннс

показателя)
(наимсно-ванне

показателя)

1 2 3 Л 5 6 7 8 * ) 10 I I 12 13 14 15

1 7000000012000391071401 
1 00И  00000000005Ю И 01

образование и 
наука

001 количество  отчетов» составленных по 
результатам работы

Ш тука 7 % 2 2 2

001 коттчсстн о  отчетов. составленных по 
результатам работы

Л ист печатный 920 1 1 1

003 количество  разработанных документов Ш тук а 7 % 4 4 4

003 количество разработанных документов Лист печатный 920 4 4 4

004 количество проведенных консультаций Ш тук а 796 98 98 98

004 количество проведенных консультаций Час 356 24.5 24.5 24.5

004 количество проведенных консультаций Человеко-день 540 I I I I 1 1

/ ( (щ у с п м и с  (возм ож ны е) отклонения от установленных показателем объема гос у л а р с т  синий услуги, н пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5

4 I lopM.iinnm.ic правовые акты . устанавливаю щ ие размер плазы (иену, тариф ) либо  порядок ее (c m ) установления
Н ормативный правовой акт

вил п ринявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 1 5

наименование предельная цена (тариф )
1 - }

5 11оря л  ok оказали» государственной услуги

5 I Нормативные правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания г осу да реш енной  услуги 
Фед еральны й  закон Государственная Луз*л 1*Ф от O b 'iО/1 W  . t  19 W - 10-06 '1 8 4 - Ф З '

(наименование номер и лата нормативного правового акта)

*■ 2 Порядок информирования потенциальных потребителей ю суд арсш см ной  у с л у г и __________________________________________________________________________________________________________________
С пособ информ ированн я Состав размещаемой информации Ч а сю га  обновления информации

1 2 Л

1 Официальный сайт w w w  bus gov ru информация {>6 учреждении, о государственных услугах, прслостаплмемыч учреждением в течении 5 рабочих дней с момента формирования

( лй» учреждения hltp./Лтш ЗЗ iu
информация 1)6 учреждении, информация о специалистах, реализующ их данную услугу, нормативно-правовые документы, локальные 
акты  учреждения, вопросы н ответы

по мере обновления информации

’• Информационные стенды, буклеты памятки, брош юры информация об учреждении. информация «• специалистах. реализующих услугу, нормативно-правовые документы , локальные акты 
учреж дения, методические рекомендации

но мере необходимости

•1 Л и чн ы й  контакт с заявителями, кон СЬ'ЛЬ 1ЛЦИИ и со тм етстй и н  с опросом по обращ ению

5 Посредством почтовой и телефонн >й связи , злектронной почты
и соответствии с инросом

но обращ ению



Раздел ____9

1 Наименование государственной услуги Административное обеспечение деятельности орган и шпнн

2 Категории тлрсбитед сй  государственной услуги

.1 1Указатели. харакчери л  кш ш г ибьем и I или) качество государствеинин усл>т и
О р т н ы  государственной власти. Органы  местного самоуправлении

Уникальный номер 
no базовому 

(отраслевому) перечню

14003000601 КЮО 
00009102

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание госуларствеиной услуги
Показатель. характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услу» и
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя

елннш и н 1мсрення 
но О К Н И

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 гол 
(1-й год

планового
периода)

20 J B ___ ran
(2-й гоя 

планового 
пернцпа)

В и л ы  административного 
обеспечения деятельности 

организации

Сферы
деятельности наимено

вание
кип

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
нок&1ателя)

(наймснование 
пока>з>сля)

(наименование показателя)

I . 2 3 4 •i 6 7 К 9 10 и . ц

1700000001200039107 М 00300 
060П  00000009 102 1 01

Инфирыапштно-анллитнчсч кос 
обеспечение

Образование и
наука

001 Д оля граждан, удовлетворенных 
качеством госуларствеиной услуги 
консультации про п ет 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной ycnyi и. в прследах м т о д ш  государственное 
задание считается выполненным (процентов) ) -*» |
"  I 1омср государственного задания присваивается в инф<фмапнонной системе л е п ар там ста  финансов. бюджетной и налоговой политик)* администрации области 

Форм ируется при установлении государственного задания на ока м ине государственной услу| >■ (углу») и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 

ра uic_m.no по каждой ит государственных услуг с указанием порядковою номера раздела 

'Заполняется при установлении показателен, характеризующих качество i осуларствсннон услуги, и ведоме i «синим перечне ю су  ларе тленных услу! и  ра(ял



И-
»Л1

П>
Л 

уо
нн

зш
лл

п/
лл

ш
 

rO
ll/

O 
l«

ira
i.t

TK
XU

[ 
J 

£ 
£



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Раздел 1

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________________Организация мероприятий Уникальный номер
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы Юридические лица; Физические лица; Органы государственной власти; (отраслевому) перечню 
 Органы мест ного самоуправления; Государственные учреждения; Муниципальные учреждения
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

1401010060
0100000009

101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

I Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по О К ЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
мероприяти

й

Место
проведения
мероприяти

й
наимено

вание
код

(наименовали 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

170000000120003 
910714010100600 
10000000910!101

Конкурсы.
смотры

По месту 
расположения 
организации

001. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством 

государственной работы
процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 5 [



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Виды

мероприяти
й

Место
проведения
мероприяти

_______й_______
(наименован (наименован (наименован

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

(наименован 
______ ие______

(наименован
и е

Показатель объема работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по О К Е И

наимено
вание

код

описание работы

Значение показателя объема работы
20 16 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 И 13

001. количество 
участников мероприятия

792

170000000I 20003 
910714010100600 
100000009101101

Конкурсы,
смотры

По месту 
расположени 

я
организации

002. количество 
проведенных мероприятий

штука 796

002. количество 
проведенных мероприятий

человеко
день

540

002. количество 
проведенных мероприятий

356

Работа по 
подготовке 

управленческих 
кадров, 

реализации 
мирового 
движения 

«W orldSk ils» и 
организация и 

проведение 
научных и 

методических 
конференций, 

семинаров

688

32

22016

160

688

32

22016

160

688

22016

160

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
11 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
i ' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



Раздел

1. 11аимснппание работы Организация мероприятий

2. Категории потребителей работы _____________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Физические лица, юридические лица

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

1401010010020
000000210!

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

11оказатсль, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 Указатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по ОК1-И

20 16 год 
(очередной 

финансовый

20 17 год 
(1-й год 

планового

20 18 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

Виды
мероприяти

й

Места
проведения
мероприяти

и
наимено

вание код

(наименование
показателя!

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200039 
1071401010010020 
0000002101101 Конференцн и, 

семинары

В  России (за 
исключением 

Москвы и 
Санкт- 

Петербурга)

001. Доля граждан, 
удовлетворен н ых качеством 

государственной работы
процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Уникальный 
номер реестровой В и л ы

мероприяти

Места
проведения
мероприяти

й

(нанменоваии 
е показателя)

(лаименовани 
с показателя)

(наименоваии 
е показателя)

I кжазатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

(наименоваии 
е показателя)

(наименоваии 
е показателя)

кжазатель объема работы

наимено-вание показа
теля

единица
измерения
по О КЕИ

наимено
вание

код

описание работы

Значение показателя объема работы
20 16 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0  18 тол 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13

001. количество участников 
мероприятий

792

1700000001200039 
1071401010010020 

0000002101101

Конференции 
. семинары

В России (за 
исключением 

Москвы и 
Саикт- 

11етсрбурга)

002. количество проведен.....
мероприятий

штука 796

002. количество проведенных 
мероприятий

человеко
день

540

002. количество проведенных 
мероприятий

356

Работа по 
осуществлению 

профориентацион 
пой работы в 

системе 
образования и 
сопровождение 

работы 
региоанльного 

кадрового портала

4600

155

4600

155

4600

31

155

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) [ 5 [

11 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием 
порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



Раздел 3

1. Наименование работы Предоставление консультационных и методических услуг

2. Категории потребителей работы Физические лица; Юридические лица;

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
Муниципальные учреждения; Государственные учреждения;

14012101100000
000002101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Сферы
деятельное

ти
наимено

вание код

(наименован
Uf»

(наименован
Hi-

(наименован
И Р

(наименован
U P

(наименован
! ! .-

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

910714012101100

000000002101101

Образование 
и наука

001. Доля граждан, удовлетворенных 
качеством государственной работы процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема
характер
условия

RUnnTTHPHMC

изующии
(формы)
пяпптгл (пп

наименование показателя

едини 
измере 
пп ( Ж

ца 
ния 
F И

описание работы

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Сферы
деятельное

ти
наимено

вание КОД
(наименова

НИР
(наименова

НИР
(наименова

НИР
(наименова

НИР
(наименова

1 П1Г-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

170000000120003
910714012101100
000000002101101

Образовани 
е и наука

001. количество отчетов, 
составленных по результатам 

паботы
штука 796

Организационно- 
методическая и 
инструктивно
методическая 

работа

150 150 150

001. количество отчетов, 
составленных по результатам 

работы

лист
печатный 920 12 12 12

003. количество разработанных 
документов; штука 796 340 340 340

003. количество разработанных 
документов;

лист
печатный 920 22 22 22

004. количество проведенных 
консультаций штука 796 2700 2700 2700

004. количество проведенных человеко 540 945 945 945консультации день
004. количество проведенных 

консультаций час 356 0 0 0
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) |__________ 5__________ |
11 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



Раздел 4

1. Наименование работы Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектом, инновационных проектов Уникальный номер 11045100000
но фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам по базовому 00000000210

2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________В интересах общества (отраслевому) перечню ________1______
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2:

Уникальный помер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (но справочникам)

Показатель качества работ!,] Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 
фииансовм 

if

20 17 год 
(1-й год 

планового 
iK-mm'ial

20 18 год 
(2-й год 

планового 
пепиопя^

наимено
вание код

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован

1 2 4 5 ft 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200039107! 
10451000000000000021 

01101

001. Возможность получения 
полной, актуальной и 

доступной информации 
государственной работы

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
показатель. 1 Указатель объема работы Значение показателя объема

I [сказатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

характер
условия

гзующий
[формы)

СДИ1
из мер 
пп О

ица 
>ения 
KLLU_,

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 
ый гол)

20 _Г7 год 
(1 -й год 

I наново го 
периода)

20 _18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи наименование показа

теля найме
но- код

описание работы

(наименован (наименован (наименова)! (наименован (наименован ванис

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

17000000012000391071 
10451000000000000021 

01101

001. Количество экспертных 
заключений

едини
на 642

Проведение 
экспертизы 

инновационных 
проектов и 

экспериментальны 
е разработки

588 588 588

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 |

Формируется при установлении госуларственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит зребования к выполнению рабозы (работ) раздельно по каждой 
с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество рабозы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

1



Раздел

1 Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятии, направленных на выявление
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2 Категории потребителей работы
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

в интересах общества

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

1103410000000
0000005101

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работ»,] 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый

20 17 год 
(1-й год 

планового

20_]К_ гол 
(2-й юл 

планового

наимено
вание код

(наименоваии 
<: локазшелч)

(наименоваии 
с показателя^

(наименоваии (наименоваии (наименовали

I •> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17000000012000341071103 
410000000000000510I 101

001 Доля обучающихся, 
участвующих в мероприятиях в 

общем числе желающих участвовать 
в мероприятиях

процент 744 100 100 100

002 Доля граждан, удовле творенных 
качеством государс!венной работы

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показа имей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) [ 5



3.2. Показатели. характеризующие объем работы:
j Указатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

й гол)

20 17 год 
( I -й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

работы (по справочникам) (формы) выполнения измерения 
по О КЕИ

(2-й год 
планового 
периода)наименование показателя

наимено
вание код

описание работы

(наименован
НС

(наименован
не

(наименован
не

(наименован
не

(наименован
ис

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

170000000)20003 91071)03
001 Количество мероприятий единица 642

Проведение областных
77 77 77

410000000000000510!101 002. Количество участников 
мероприятий

человек 792
массовых мероприятии в 

системе образования 12566 12566 12581

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) [ 5 |
п Формируется при установлении государственного задания на оказание госуларст псиной услут (услуг) и работы (работ) и содерж»п требования к выполнению работы (работ) раздельно но каждой из работ 
с указанием порядкового h o m c j k i  раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, н ведомственном перечне государственных услуг и работ



Раздел 6

1. 11аименовапис раб<)1 ы Административное обеспечение деятельности организации Уникальный номер 
по базовому 140041007011

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти; Органы местного самоуправления (отраслевому) перечню
0000005100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1.11оказатсли, характеризующие качество работы 2:___________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица
измерения
по о к е й

20 16 год 
(очередной 
финансовый

|-г»п\

20 17 год 
(1-й год 

планового

20 18 год 
(2-й год 

планового

И иды 
административно 

го обеспечения 
деятельности 
организации

Сферы
деятельност

и
наимено

вание код

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 12

170000000120003910714 
004100601100000006104 

1(1?

Информапионно-
аиалитическое
обеспечение

образование и 
наука

1)02. Соблюдение сроков 
выполнения процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, и пределах которых государственное задание счит. 
выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характерн чующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 lOKaiaiC-H,.
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
оаботы (по агоаиочникам)

Показатель обл,ема работы Значение показателя объема работы

наймем ю ван не i юказатсля

единица 
измерения 

.. по < >i Y l i

описание работы

20_[6 гол 
(очередной 
фннансовы 

й год)

20 _П гол 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 J_8_ год 
(2-й гол 

планового 
периода)

Виды 
административн 
oi'o обеспечения 

деятельности 
организации

Сферы
деятельное

ти

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименован
не

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

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

170000000120003910714 
004100601100000006104 

102

Информационно-
аналитическое
обеспечение

образование 
и наука

001. количество отчетов, 
составленных по 

результатам работы
штука 796

Работа по 
обеспечению 

функционирования и 
развития 

информационных и 
образовательных 

порталов, внедрению 
информационных 
систем и средств 
информатизации

301 301 301

001. количество отчетов, 
составленных но 

результатам работы

лист
печатный 920 19 19 19

002. количество 
разработанных

документов
штука 796 5 5 5

002. количество 
разработанных 

документов

ЛИС!
печатный 920 2 2 2

003. количество 
трудозатрат

человеко
день 540 5229 5229 5229

006. количество записей единица 642 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы. и пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | 5 |
11 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой h i работ с 
указанием порядкового номера раздела
'' Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведоме!венном перечне государственных усл>т и работ.



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 1
1. Основания 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
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2

отчет за квартал, за год (предварительный отчет), за год Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответсвии с Постановлением администрации Владимирской области
№757 от 05.06.15г. "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполеннеия 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 
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; до 01 ноября текущего года (предварительный отчет за текущий год)_____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,2

1> Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 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 %).
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


