
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«У ̂  » октября 2016 г. №

О внесении изменения в приложение № 1 
к приказу департамента образования 
от 22.01.2016№  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», приказом департамента образования администрации 
области от 23.08.2016 № 747 «О реализации постановления администрации 
области от 11.08.2016 № 707 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной 
карты) по созданию детского технопарка «Кванториум-33» во Владимирской 
области» 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 ГАОУ 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 М.Ю. Соловьева и С.А. 
Болтунову.

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 .Н овнковой"_________________________________________
___________________________________________________________________ (Г А О У  ДП О  ВО  ВИ РО )_______________________________________________________________
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид областного государственного учреждения Организация дополнительного профессионального образования___________
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по

О К У Д  
Дата 

по сводному 
реестру 

По О К В Э Д  
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

Коды

0506001

80.30.3
80.42

80.10.3



Часть I . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

I Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвиваюших программ

Категории потребителей государственной услуги
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
I Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

IГ 420028003005050 
05100

Показатель, характеризующий условия 
(формы)оказания государственной

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной у с л у г и 20 16 год 20 17 год 20 18 год

V никальиый 
номер реестровой 

записи

услуги единица измерения 
по О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Категория потребителей
Виды

образовательных
программ

Направленность
образователной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных

наименование показателя

наимено-
код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12
001 .Доля детей, осваивающих 
допол н ител ьн ые образовател ьн ые 
программы в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 100

170000000120003 
91071IT42002S00 
300505005100101

дети за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья (О В З ) и детей- 

инвал идов
не указано

туристско-
краеведческой

очно-заочная

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

процент 744 0,5 0,5 0,5

003 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной
УСЛУГИ

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
"  Номер государственного задания присваивается в информационной системе департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области
2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой 
из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
м Заполняется при установлении показателей, 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 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О КЕИ 20 16 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 1S год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория потребителей
13иды образовательных 

программ

Направлепност
ь

образователной
программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

170000000120003 
910711T42002S00 
300505005100101

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (О ВЗ ) и детей-инвалидов

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 услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы ( цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

наименование предельная цена (тариф)
1 9

5 Порядок оказания государственной услуги

5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 29/12/2012 .У»2012-12-29 "273-ФЗ";Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 06/10/1999 .N« 1999-! 0-06 "184-ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 .У»201 3-08-29 "I00S" 

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 государственных услугах, предоставляемых учреждением в течении 5 рабочих дней с момента формирования

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

по мере обновления информации

3 Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры

информация оо 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 обращению

http://www.bus.gov.ru
http://viro33.ru


Раздел

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________ Реализация дополнительных общеразвивающих программ Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги _____________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 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 Е И

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 J 7 ___  год
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория потребителей
Виды

образовательных
программ

Направленность
образователной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ наимено-вание код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1700000001200039 
10711Г4200280030 

0301001100101

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О В З ) и детей-инвалидов
не указано

физкультурно
спортивной

очная

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

003. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
11 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 услуги (услуг) раздельно 

по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
4  Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

I 1Г420028003003010 
01100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

единица измерения 
по О К ЕИ

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год

Уникальный номер 
реестровой записи Категория потребителей

Виды
образовательных

программ

Направленность
образователной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено-вание
показа

теля наимено
вание

код

(очеред-ной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной
финансо-вый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

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

1700000001200039 
10711Г4200280030 

0301001100101

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(О В З )  и дегей-инвалидов

не указано
физкультурно

спортивной
очная

001. Число 
человеко

часов 
пребывания

Человеко-час 539 2970 2970 2970

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей ооъема государст венной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

наименование предельная цена (тариф)
1 ?

5. Порядок оказания государственной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 29/12/2012 № 2 0 12-12-29 "273-ФЗ";Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 06/10/1999 №1999-10-06 " 184-ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 " 1008"

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 государственных услугах, предоставляемых учреждением в течении 5 рабочих дней с момента формирования

2. Сайт учреждения http://viro33.ru

информация об учреждении, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, информация о специалистах, реализующих программы; информация о приеме 
на обучение; нормативно-правовые документы; локальные акты учреждения, вопросы и 
ответы

по мере обновления информации

3. Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры

инфирмоции ии у чрокдении. 1 icpc'ieiib донОлни 1 ельных иищеииргиившШ1Ы1Ы\ 
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 обращению

http://www.bus.gov.ru
http://viro33.ru


Раздел ____3

I Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г42002800300 
205008100

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

(формы)оказания государственной 
услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения 
п оО КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер реестровой 

записи Катег ория потребителей
Виды

образовательных
программ

Направленность
образователной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
001 Доля детей, осваивающих 
допол н ител ьн ые образовател ьн ые 
программы в образовательном учреждении

процент 744 100 100 100

170000000120003 
1071 1Г 42002800 

30020500S100101

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

(О В З ) и детей-инвалидов
не указано естественнонаучной Очно-заочная

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

процент 744 0,5 0,5 0,5

003. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 5 |
11 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 услуги (услуг) раз

дельно по каждойиз государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
’ ’Заполняется при установлении показателей, 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 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О К ЕИ 20 16 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория потребителей
Виды 

образовательн 
ых программ

Направленност
ь

образователно 
й программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимено
вание

код

(наимено-вание показателя) (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

170000000120003 
910711Г42002800 
300205008100101

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (О В З ) и детей-инвалидов

не указано
естественнонау

чной
Очно-заочная

001. Число 
человеко

часов 
пребывания

Человеко
час

539 16124 16124 16124

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

наименование предельная цена (тариф)
1

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3"федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от Об/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ":Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008"

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

1 2 j

1. Официальный сайт www.bus.gov.ru 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 общеобразовательные общеразвивающие 
программы, информация о специалистах, реализующих программы; информация о приеме на 
обучение; нормативно-правовые документы: локальные акты учреждения, вопросы и ответы

по мере обновления информации

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 обращению

http://www.bus.gov.ru
http://viro33.ru


Раздел ____4

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

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

Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

I1Г420028003006 
05004100

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значе
гое

ше показателя ка* 
ударственной усл\

ества
:ги

наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 J 7 ___  год
(1-й год 

планового 
периода)

20 J 8 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)

Категория потребителей
Виды

образовательных
программ

Направленность
образователной

программы

Форм ы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наимено
вание

код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1700000001200039 
10711Г4200280030 

0605004100101

дети за исключением детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (О В З ) и детей- 
инвапидов

не указано социально-педагогической Очно-заочная

ООКДоля 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

003. Доля родителей (законных 
представителей), у  до вл створен ных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ___________________________________________
"  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 услуги (услуг) раз

дельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
’’ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

услуги единица измерения 
по О КЕИ 20 16 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер реестровой 

записи Категория потребителей
Виды 

образовательны 
х программ

Направленность 
образователной 

програм м ы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наимено
вание показа

теля наимено
вание

код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

1700000001200039 
10711Г4200280030 

0605004100101

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(О В З ) и детей-инвалидов

не указано
социально-

педагогической
Очно-заочная

001. Число 
человеко

часов 
пребывания

Человеко-час 539 7616 7616 7616

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

наименование предельная цена (тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ":Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 06/10/1999 №1999-10-06 ” 184-ФЗ";Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 " 1008"

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 государственных услугах, предоставляемых учреждением в течении 5 рабочих дней с момента формирования

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

по мере обновления информации

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 контакте заявителями, консультации в соответствии с запросом по обращению

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

http://www.bus.gov.ru
http://viro33.ru


Раздел ____5

Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

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

I Г48000300100 
001001101

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

Показатель, характеризующий условия
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (формы) оказания государственной 20 16 год 20 17 год 20 18 год
услуги единица измерения 

по ОКЕИ
(очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

Уникальный номер реестровой 
записи

Виды образовательных 
программ

Категория потребителеи

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

наименование показателя

наимено
вание

код
( наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

170000000120003910711Г480003 
0010000100110!101

нс указано
Физические лица за исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Очная
001. Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышения квалификации
процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) J
’ Номер государственного задания присваивается в информационной системе департамента финансов, бюджетной и налоговой полiггики администрации области 
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раз

дельно по каждойиз государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
”  Заполняется при установлении показателей, 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 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

гос уд арст ве н но й 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по ОКПИ

20 16 год 
(очеред-ной 
финансо-выи 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 I 8 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

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

код

(найме но-ванне 
показателя)

(наимено- вание показателя) ( наимено- вание 
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

170000000120003910711 Г480003 
00100001001101101

не указано
Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

001
Количество
человеко

часов

Человеко
час

539 408672 408672 408672

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное_______
задание считается выполненным (процентов) I 3 |
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

наименование предельная цена (тариф)
1 •?

5 Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ";Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ";Приказ Министерство образования и науки РФ  от 01/07/2013 №2013-07-01 ”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 цо\ ru 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 обращению

http://viro33


Раздел ____6

I Наименование государственной услуги

2 Категории потребителей государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11 Г-480003001000 
02000101

Уникальный 
номер реестровой 

записи

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

оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 J 6 ___ год
(очередной
финансовый

год)

20 _1_7___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 J 8 ___ год
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образо вател ьных 

программ
Категория потребителей

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ
наимено

вание код
(наименование

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

показателя)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Г48000300 
100002000101101

не указано
Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная с применением 
дистанционных образовательных 

технологий

001 Доля педагогических 
работников, прошедших 

повышения квалификации
процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |
11 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 услуги (услуг) раздельно по каждой 

из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
’’ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ



3.2. Показатели, ха бактеризующие ооъем государственно!! услуги

Уникальный 
номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Виды 
образовательны 

х программ

(наимено-вание
показателя)

Категория потребителей

( наимено-вание показателя) (нанме но-ванне 
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной 

услуги

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения 
по О КЕИ

наимено
вание

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 16 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 I 7 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 I 8 год
(2-н год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы ( цена, тариф)

(очеред- 
финансо- 

год)

20 I 7 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

170000000120003 
910711Г48000300 
I00002000I0 I 101

Физические лица за 
исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов

Очная с применением 
дистанционных 
образовательных 

технологий

001 .

Количество
человеко

часов

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование предельная цена (тариф)
1 9

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-ФЗ";Федеральныи закон Государственная Дума Р Ф  от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ'',Приказ Министерство образования и науки РФ  от 01/07/2013 №2013-07-01 "499

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной у с л у г и :

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

2. Сайт учреждения http://viro33.ru информация об учреждении, дополшггельные профессиональные программы повышения квалификации, 
информация о специалистах, реализующих программы, информация о приеме на обучение; нормативно-право вые 
документы, локальные акты учреждения, вопросы к 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 обращению

http://viro33.ru


Раздел ____7

1 Наименование государственной услуги ______________________________________________________________________________________________________________________________ Уникальный номер
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по базовому

2 Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
_____________________________________________________________________________________________________________________________________Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги______________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 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 КЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 1 8 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ наимено-вание код

(наименование
показателя)

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

(наименование
показателя)

1 -) 3 4 s 6 7 8 9 10 II 12

1700000001200039 
10711Г4800030010 

0005007101101
не указано

Физические лица за исключением лиц с 
О ВЗ  и инвалидов

Очно-заочная
001 Доля педагогических работников, 
прошедших повышения квалификации

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 ________5_________________ |
11 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 услуги (услуг) раздельно по каждой 

из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела
’’ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

11Г48000300100005007101



3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа

теля

единица измерения 
п о О КЕИ 20 16 год 

(очеред-ной 
финаисо-вый 

год)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 17 год 
(1-и год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательны 

х программ
Категория потребителей

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание

код

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

1700000001200039 
10711Г4800030010 

0005007101101
не указано

Физические лица за исключением 
лиц с О ВЗ  и инвалидов

Очно-заочная
001

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 3312 3312 3312

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 __________ ___________________ |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер шшты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование предельная цена (тариф)
->

5 Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ  от 29/12/201 2 №2012-12-29 ” 273-ФЗ";Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ",Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008''

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 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 контакте заявителями, консультации в соответствии с запросом по оорашению

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

http://www.bus.gov.ru
http://viro33.ru


Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Предоставление консультационных и методических услуг

. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
Физические лица. Юридические лица; Государственные учреждения; Муниципальные учреждения

14011001100000 
000005101

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 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 КЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

сферы
деятельности

наимено-вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показатели)

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

17000000012000391071401 
1001100000000005101101

образование и наука

001 доля граждан, получивших 
консультации в общем числе граждан, 
обратившихся за получением 
консультации

процент 744 100 100 100

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

раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела
’’ Заполняется при установлении показателей, 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 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо-вый год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-иой 
финансо-вый 

год)

20 17 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)сферы

деятельности
наименование код

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

17000000012000391071401 
1001100000000005101101

образование и 
наука

001. количество отчетов, составленных по 
результатам работы Штука 796 2 2 2

001. количество отчетов, составленных по 
результатам работы Лист печатный 920 1 1 1

003. количество разработанных документов Штука 796 4 4 4

003. количество разработанных документов Лист печатный 920 4 4 4

004. количество проведенных консультаций Штука 796 98 98 98

004. количество проведенных консультаций Час 356 24,5 24.5 24,5

004. количество проведенных консультаций Человеко-день 540 11 1 1 11

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 5 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование предельная цена (тариф)
1 7

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон Государственная Дума Р Ф  от 06/10/1999 „Ч"1999-10-06 "184-ФЗ"

(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.ru 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, информация о специалистах, реализующих данную услугу; нормативно-правовые документы, локальные 
акты учреждения, вопросы и ответы

по мере обновления информации

3. Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры информация об учреждении, информация о специалистах, реализующих услугу; 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

http://www.bus.gov.ru
http://viro33.ru


Раздел ___ 9

Наименование государственной услуги ■Административное обеспечение деятельности организация

2 Категории потребителей государственной услуги

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Органы государственной власти. Органы местного самоуправления

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

140030006011000 
00009102

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 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)

20 17 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды административного 
обеспечения деятельности 

организации

Сферы
деятельности наимено

вание
код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

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

17000000012000391071400300 
0601100000009102101

Информационно-аналитическое
обеспечение

Образование и 
наука

001. Доля граждан, удовлетворенных 
качеством государственной услуги 
консультации процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной ус л у г и , в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 5 |
"  Помер 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 услуги (услуг) 

раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела
*’ Заполняется при установлении показателей, 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 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

шшты (цена тариф)

наименование покаштеля

единица измерения 
п о О К ЕИ 20 16 год 

(очеред-ной 
финансо-выи 

год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 I 8 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 16 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 17 год 
( I -fit год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды административного 

обеспечения деятельности 
организации

Сферы
деятельности

наименование код
(наимено-вание показателя) (наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)

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

17000000012000391071400300 
0601100000009102101

Информационно- 
аналитическое обеспечение

Образование и 
наука

001. количество отчетов, составленных по 
результатам работы

Штука 796 6 6 6

001 количество отчетов, составленных по 
результатам работы

Лист печатный 920 2 2 2

002. количество разработанных Штука 796 2 2 2

002. количество разработанных 
документов

Лист печатный 920 2 2 2

003. количество трудозатрат Человеко-день 540 27 27 27

006. количество записей Единица 642 290 290 290

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной усл у г и , в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 5 |
4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование предельная цена (тариф)
1

5 Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999.4»! 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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

2 Сайт учреждения http.//viгоЗЗ ru информация об учреждении, информация о специалистах, реализующих данную услугу, нормативно-правовые документы, 
локальные акты учреждения, вопросы и ответы

по мере обновления информации

3 Информационные стенды, буклеты, памятки, брошюры информация об учреждении, информация о специалистах, реализующих услугу; нормативно-правовые документы; локальные 
акты учреждения, методические рекомендации

по мере необходимости

4 Личный контакте заявителями, консультации в соответствии с запросом по ооращению

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Раздел 1

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________________ Организация мероприятий Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________________________________________  по базовому

2. Категории потребителей работы Ю ридические лица; Ф изические лица; Органы государственной власти; (отраслевому) перечню
_______________________________ Органы местного самоуправления; Государственные учреждения; М униципальные учреждения

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

3 .1 . Показатели, характеризующие качество работы 2:

1401010060
0100000009

101

Ун икальн ы й  
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 И

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

М есто
проведения
мероприяти

й
наимено

вание
код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

170000000120003 
910714010100600 
100000009101101

Конкурсы ,
смотры

По месту 
расположения 
организации

001. Доля граждан, 
удовлетворенных качеством 

государственной работы
процент 744 100 100 100

допустим ы е (возм ожны е) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
вы полненным  (процентов) _____________ 5_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель! 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

паботы Гпо справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Уникальн ы й  
номер реестровой 

записи

Виды
мероприяти

(наименован

М есто 
проведения 
мероприяти 

й_______
(наименован

ие
(наименован (наименован 

______ ие
(наименован 
______ н 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 1 8 год 
( 2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

001. количество 
участников мероприятия

человек 792

170000000120003 
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

час 356

Работа по 
подготовке 

управленческих 
кадров, 

реализации 
мирового 
движения 

« W orld Sk i Is» и 
организация и 

проведение 
научных и 

методических 
конференций, 

семинаров

688 688

32

22016 22016

160 160

688

22016

160

допустим ые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
вы полненным  (процентов)
"  Форм ируется 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 2

1. Наименование работы _______________________________________________________________________________________________ Организация мероприятий Уникальный номер |4010|00,0020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ по базовому 0000002101
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________ Физические лица, юридические лица (отраслевому) перечню ______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество раооты ~:_____________

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 И

20 16 год 
(очередной 

финансовый
гпгИ

20 17 год 
( 1-й год 

планового
ПРПЫППЯ^

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
мероприяти

й

Места
проведения
мероприяти

й
наимено

вание
код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200039
1071401010010020
0000002101101 Конференции,

семинары

В  России (за 
исключением 

М осквы и 
Санкт- 

Петербурга)

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)

11оказатель. 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
паботы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание показа
теля

единица
измерения
п о О К ЕИ

описание работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
мероприяти

й

Места
проведения
мероприяти

й
наимено

вание
код

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
с показателя)

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

1700000001200039 
1071401010010020 

0000002101101

Конференции 
. семинары

В  России (за 
исключением 

М осквы и 
Санкт- 

Петербурга)

001. количество участников 
мероприятий

человек 792 Работа по 
осуществлению 

профориентацион 
ной работы в 

системе 
образования и 
сопровождение 

работы 
региоанльного 

кадрового портала

4600 4600 4600

002. количество проведенных 
мероприятий

штука 796 31 31 31

002. количество проведенных 
мероприятий

человеко
день

540 0 0 0

002. количество проведенных 
мероприятий

час 356 155 155 155

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 государственном 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 показателен, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.



Раздел 3

1. Наименование работы ______________________________________________________ Предоставление консультационных и методических услуг Уникальный номер ] 4012101100000
_____ _______________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________ ______________________ _________ , побазовому 000002Ш1
2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________Физические лица; Юридические лица; (отраслевому) перечню ________

____________________________________ ____________________________  Муниципальные учреждения; Государственные учреждения;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы;
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :________

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
п о 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)

Сферы
деятельное

ти
наимено

вание
код

(наименован (наименован (наименован
.Hi - . .

(наименован
Hi’ .

(наименован
У.Г

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:

Уникапьный
номер

реестровой
записи

Показател ь, характеризующи й 
содержание работы (по справочникам)

1 юказатель. Показатель объема работы Значение показателя объема
характер
условия

оующии 
формы) 
пппптм (по

наименование показателя

едини 
измере 
по О К

ца
1ИЯ
J_L

описание работы

20 16 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

20JJ7 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Сферы
деятельное

ти
наимено

вание
код

(наименова (наименова (наименова
U М (*

(наименова (наименова

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

170000000120003 
910714012101100 
000000002101101

Образован и 
е и наука

001. количество отчетов, 
составленных по результатам 

пяботы
штука 796

Организационно- 
методическая и 
инструктивно
методическая 

работа

150 150 150

001. количество отчетов, 
составленных по результатам 

работы

лист 
печати ый

12 12 12

003. количество разработанных 
документов;

штука 796 340 340 340

003. количество разработанных 
документов;

лист 
печати ый

920 22 22 22

004. количество проведенных 
консультаций

штука 796 2700 2700 2700

004. количество проведенных 
консультаций

человеко
день

540 945 945 945

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 |

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 1 Доведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов Уникальный номер 11045100000
по фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам по базовому 00000000210

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________ В интересах общества (отраслевому) перечню ________ I
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества

наименование показателя

единица измерения 
по О КЕИ

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

И

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
пепиола)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
пешю.'ш)

наимено
вание код

(наименован (наименован (наименован
МР

(наименован
UP

(наименован
Hi'

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

17000000012000391071
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:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

1 юказатель, Показатель объема работы Значение показателя объема
характер
условия

RKinmuPHua

изующии
(формы)

наименование показа
теля

еди! 
измер 
по О

ица
ения
■l it

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)

найме
но-

вание
код

(наименован (наименован (наименован (наименован (наименован

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

17000000012000391071 
10451000000000000021 

01101

001. Количество экспертных 
заключений

едини
ца

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

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



Раздел 5

I Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 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 оощсства

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

I 103410000000 
0000005101

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 ЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый

20 17 год 
(1-й год 

планового
п р п и п ч я \

20 18 год 
(2-й год 

планового
п р г ш п п я 'Ъ

наимено
вание

код

(наименовани 
е показателя-)

(наименовани 
е показателя1)

(наименовани 
е показателя^

(наименовани 
е показателя-)

(наименовани 
е показателя")

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

17000000012000391071103 
4100000000000005101101 

.

001. Доля обучающихся, 
участвующих в мероприятиях в 

общем числе желающих участвовать 
в мероприятиях

процент 744 100 100 100

002. Доля граждан, удовлетворенных 
качеством государственной работы

процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества раиоты. в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) 1 5 I



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 Указатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризую 

(формы)в 
паботы (по сг

щии условия 
>i полнен ия 
павочникам^

наименование показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

описание работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наймено 
вание

код
(наименован

ие
(наименован

ие
(наименован

ие
(наименован

ие
(наименован

ие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17000000012000391071103 
4100000000000005101101

001. Количество мероприятий единица 642
Проведение областных 

массовых мероприятий в 
системе образования

74 74 74

002. Количество участников 
мероприятий

человек 792 12566 12566 12566

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) [ 5 |
1' 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 6

1. Наименование работы Административное обеспечение деятельности организации

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

Органы государственной власти: Органы местного самоуправления

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

140041007011 
0000005100

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

20 17 год 
( 1-й год 

планового

20 18 год 
(2-й год 

планового

Виды 
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 8 9 10 11 12

170000000120003910714 
004100601100000006104 

н п

Информационно-
аналитическое
обеспечение

образование и 
наука

002. Соблюдение сроков 
выполнения процент 744 100 100 100

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

описание работы

20 16 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 17 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
административн 
ого обеспечения 

деятельности 
организации

Сферы
деятельное

ти

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

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

170000000120003910714 
004100601100000006104 

102

Информационно-
анаштическое
обеспечение

образование 
и наука

001. количество отчетов, 
составленных по 

результатам работы
штука 796

Работа по 
обеспечению 

функционирования и 
развития 

информационных и 
образовательных 

портаюв, внедрению 
информационных 
систем и средств 
информатизации

301 301 301

001. количество отчетов, 
составленных по 

результатам работы

лист
печатный 920 19 19 19

002. количество 
разработанных 

документов
штука 796 5 5 5

002. количество 
разработанных 

документов

лист
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, 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.



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 о

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 
квартал текущего года); до 01 декабря текущего года (предварительный отчет за текущий год); до 01 февраля текущего года (за отчетный год)_________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

' 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 автоыз**™^ распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможног^Й^^^^У'Я о$ в^ ^ |^ ^ ^ суд а р стве н н о го  задания, в пределах которого оно считается выполненным (в % ).
В тгом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пункта#! 1 ̂ '^ § Ф ^ ^ я щ ё г § ^ ^ ^ 1>г%^Й^ного задания, не заполняются.

а
а. л


