
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ 	

q Q (j 

г. Вологда  

Об  утверждении  
государственного  задания  

В  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, на  
основании  Положения  о  формировании  государственного  задания  на  оказание  
государственных  услуг  (выполнение  работ) в  отношении  государственных  учреждений  
области  и  финансовом  обеспечении  выполнения  государственного  задания, 
утвержденного  постановлением  Правительства  области  от  28 сентября  2015 года  №  804 
(с  последующими  изменениями), и  приказа  Департамента  образования  области  от  19 
сентября  2017 года  №  3131 «О  перераспределении  видов  деятельности» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить  государственное  задание  автономного  образовательного  
учреждения  Вологодской  области  дополнительного  профессионального  
образования  «Вологодский  институт  развития  образования» на  2017 год  и  плановый  
период  2018 и  2019 годов  в  новой  редакции  (приложение ). 

Признать  утратившим  силу  пункт  1 приказа  Департамента  образования  
области  от  27 декабря  2016 года  №  3959 «О6 утверждении  государственного  задания  
АОц  ВО  ДПО  «Вологодский  институт  развития  образования». 

Управлению  программно-целевого  планирования, финансирования  и  развития  
инфраструктуры  образования  (Н.В. Завацкой) обеспечить  внесение  соответствующих  
изменений  в  соглашения  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидии  на  
выполнение  государственного  задания  и  иные  цели  на  2017 год. 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя  
начальника  Департамента  образования  области  Л.Н. Воробьеву  и  заместителя  
начальника  Департамента  образования  области  Л.Р. Проничеву. 

И.о. начальника  Департамента  Л.Т . Воробьева  



УТВЕРЖДАЮ  
И.о. начальника  Департамента  
образоо: 	тлогодской  области  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ЗАДАНИЕ  
автономного  образовательного  учреждеппя  Вологодской  области  допотппелы  того  профессхониьхого  образование  

Вологодский  институт  развита  образоваппяп  на  2017 год  и  плановы  й  период  2018 и  2019 годов  

Наименование  государственного  учреждения  области  (оСюсоблениого  подразделения ): автономное  образовательное  
учреждение  Вологодской  области  дополнительного  профегшохялытого  образования  (повышения  квалификации ) специалистов  иВопогодскхй  институт  развития  образования» 

Виды  деятельности  государственного  учреждения  
области  (обогяблеиного  подразделения ): 

обучение  в  образовательных  учреждениях  дополнитсльного  профессионального  образования  (повышение  квалификации ) для 	 По  ОКВЭД  спеииалиегов, иы<юших  среднее  профессиональное  образование  
обучение  в  образовательных  учреждениям  дополнительного  профессиахальиого  обраюванид  (повышение  квалификации ) для 	 По  ОКВЭД  специалистов, хмеюших  высшее  профессиональное  образование  

Вид  государственного  учреждения  области  - образоввтельнсе 	 дополнительного 	о6разоыиня  учреждение  допмигьхого  п 	
По  ОКВЭД  

(указывается  вид  государственного  учреждения  области  из  базового  (отраслевого ) перечня) 

Честь  1. Сведения  об  оказываемых  государственных  услугах  
Раздел ). 

Наименование  государственной  услуги: Реализации  дополниттлмых  профессиональных  программ  профессиональной  Уникальный  перепадготовкн 	 номер  по  Категории  потребителей  гасударствемiой  услуги: Физические  лица  базовоьу  
(отраслевому) 
перечню  

Коды  
0506001 

80.22.22 

80.70.7 

Форме  
по  ОКУД  

Дал  

3. Показатели, характеризующие  объев  и  (или) качество  государственной  услуги: 
3.1. Пттзагепх, характеризующие  качество  государственной  услуги: нет. 
3.2. Показатели, нарактризуюище  объем  государственной  услуги: 

11Г47оООЗО  1000 
005009101 

      

Уникальный  
номер  

Показатель, характеризующий  
содержание  государственной  

Показатель, 
характеризующий  

Показатель  объема  
госудярсташшор  услуги  

Значение  показателя  объеме  
государственной  услуги  

Среднегодовой  размер  платы  (иена, 
тариф) рУб. 

      

      

реестровой  
записи  

услуги  условия  (формы) 
оказания  
государственной  
услуги  

наиисхова  
хие  
показателя  

единим  измерения  
по  ОКЕИ  

2017 год  
(очередной  
фипвнсo- 
вый  год) 

208 год  
(1-й  год  
планового  
периоде) 

2019 гад  
(2-й  год  
планового  
периода) 

2017 год  
(очередной  
финансо- 
вый  год) 

2016 год  
(1-й  год  
менового  
периоде) 

209 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

Показа  
тель  
содержа  
иия  1 

Показатель  
содержания  
2 

Показа  
тень  
гддryж  
ахая  3 

Показа- 
тень  
условия  
1 

Поката  
тел' 
условия  
2 

нанмехо  
мине  

кол  

не  
указано  

Физичес- 
кие  лица  за  
исюгюченх- 
ем  лиц  с  
ОВЭи  
инвалидов  

Очно- 
ааоч  
нвя  

Кол-во  
чсловеко- 
часов  

Человеко- 
час  

5Э9 13448 13448 13448 

Допустимые  (возможные ) отклонения  п  установленных  пока  аклеЯ  качества  государственной  услуги, 	пределах  которых  государственное  задание  считается  выполненным  (процентов ) 

5 (пять) процыпов  

Нормативные  правовые  акты, упанаалиегющис  размер  маты  (иену, тариф) либо  порядок  ее  (его) установления : 

Нормативный  правовой  акт  

вид  принявший  орган  дата  номер  нлиненоеаюге  

приказ  Министерство  образования  н  
науки  Российской  Федерации  

22.09.2015 1040 Об  утверждении  Общих  требований  к  определению  нормативных  затрат  ха  оказание  
госуАарствпщых  (муниципальных ) услуг  в  сфере  образования, науки  н  молодежной  политики, 

применяемых  при  расчете  объема  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  
государственного  (муиитмалыюго ) задания  па  оказание  государственных  (муниципальным ) 

услуг  (выполнения  работ) госудлрствеиныи  (ыуииинпальныю )учреждениемг  

Порядок  оказания  государственной  услуги  
5.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказания  государственной  услуги: Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  Из  273-ФЗ  нОб  обрвзомхих  в  Российской  Федераинии, Федеральный  закон  от  б  октября  1999 года  К  184-ФЭ  иОб  общих  принципам  организации  закоиодатсльиык  (предстдвитсльных ) н  исполнительных  органов  государственной  мести  субъектов  Российской  Фелераииию . 
5.2. Порядок  информхроммш  погенииальхын  потребителей  государственной  услуги: 

Способ  информирования  

1. Размещение  информации  иа  официальном  сарт  

Состав  размещаемой  ииоюрмшiи  

Условия  приема  в  образоватлы iую  организацию  

Частота  обновления  информации  

По  мере  изменения  данных  



образовательной  организация  димиипельиого  
профессионального  образования  в  сети  Интерип  

дополнительного  профессионального  образования, услОвия  
обучения, контактны  информация  

2. Размещение  информации  в  справочниках, 
буклетах  

Условии  приема  в  образовапльную  организацию  
профессионального  образования, 

условия  условия  обучения, ноптдкгиал  информация  
По  мере  изменения  данных  

З. Размещение  информации  на  информаинохнын  
стендах, на  официальном  сайге  образовательной  
организации  дополнительного  профессионалы  ютю  
образования  в  сети  Интернет, в  СМИ  

Условия  приема  в  образоеатсльную  организацию  
дополнительного  профосситiальиого  образования, 
условия  обучения, контактная  информация. сведения  по  
тдсльным  учредигельиыы  локуиентви  

По  мере  изменены  тиных  

Раздел  2  
Наименование  государегвеиной  услуги: Реализации  дополiытиы  ты  х  професепоиелытых  программ  профессиональной  Уникальный  

переподготовки 	 номер  по  
Категории  потребителей  государственной  услуги: Физические  лиив 	 базовом  У  

(отраслевому ) 
перечню  

Поюэатепи, характеризующие  объем  х  (ми) качество  государственной  услуги : 
3.1. Показатели, характеризующие  качество  госутрствеиной  услуги: нет. 
Э.2. Показатели, характеризующие  объем  гоеудврствптной  чслугх: 

11Д4600030100 
0008006100 

Уникальный  
номер  
реестровой  
юписх  

Показгпель, характеризующий  
содержание  государственной  
услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия  (формы) 
оказания  
государственной  
услуги  

Показатель  объема  
государственной  услуги  

Значение  показателя  объема  
государственной  услуги  

Среднегодовой  размер  меты  (цене, 
тариф) руб. 

наименова  
нп< 
показателя  

етиит  измерения  
по  ОКЕИ  

2017 год  
(очередной  
финансо- 
вый  гад) 

2018 год  
(1-Ягод  
планового  
периот) 

2019 год  
(2-й  год  
менового  
периода) 

207 год  
(очередной  
финаисо- 
вый  год) 

2016 год  
(1-й  год  
планового  
периода) 

2019 год  
(2-й  год  
планового  
периода) 

Показа  
тиь  
содержа  
НИА  I 

Показатель  
соАеРжахы  
2 

Показ  
отель  
содер  
жанЧ  
я3 

Показа- 
галь  
Условии  1 

Поите  
Тглв  
Условия  
Z 

наинено  
вине  

код  

не  
указано  

Фызхчес- 
кие  лиив >а  
хскпючехи- 
силиис  
ОВЭ  и  
инвалидов  

Очио-заыi 
ка. с  
примснеххе  
и  
т'ппюнок  
нын  
обраюватсп  
ьнын  
технологий  

Км-во  
чиовско- 
часов  

Чиовек0- 
час  

539 6652 6652 6652 

Ч  
Злек1роНМп  
о  обучены  

Допустимые  (возможные ) отклонения  т  установленных  показателей  качества  государственной  услуги, в  предках  которых  государственное  задание  счигапса  
выполненным  (процентов) 

5 (пяъ) процентов   

4. Нормативные  правовые  акты, упахаыхвающне  размер  маты  (цену, тариф) либо  порядок  п  (его) уегзнои<иия: 

Нормативный  правовой  акт  

вид  принявший  орган  даъ  номер  наименование  

приказ  Министерство  образования  и  
науки  Российской  Федерации  

22.09.2015 1040 н06 утверждении  Общих  требований  к  определению  нормативных  затрат  на  оказание  
государственных  (муихиипиыык ) услуг  а  сфере  образованы, науки  н  иоподежхой  пслигики, 

применяемых  при  расчете  объема  субсидии  ха  финансовое  обеспечение  выполнения  
государственного  (муниципального ) задания  на  оказание  государственных  (муыихпальнык ) 

услуг  (выполнения  работ) госутрсгвенхым  (муниинпальным ) учреждениеыю  

3. Порядок  оказания  госутрствехной  услуги  
5.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказания  государственной  услуги : Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  Кº 27Э-Ф3 хОб  образовании  в  
Российской  Федераиихи, Федеральный  закон  т  6 октября  1999 года  1L 184-ФЗ  п06 обших  принципах  организации  законоттепьных  (представигсльиык ) и  исполнительных  
органов  государственной  мести  субъектов  Российской  Фиераииюг . 
5.2. Порядок  информирования  птенинвпьиын  потребигопеы  государственной  услуги: 

Способ  информирования  Сопев  размещаемой  информации  Частота  обновления  информации  

Размещение  информации  ха  офнииальнои  садте  
образовательной  оргаиизаиии  дополнительного  
профессионального  образования  в  спи  Интсриет  

Условия  приема  в  обраэаватсльную  оргапизвиню  
дополнигсльхого  профессионального  образования, условия  
обучения, контактная  информация  

По  мере  изменении  ланпых  

Размещение  информации  о  справочники, 
буиегвн  

Условия  приеме  о  о6рвзовптдтгую  организацию  
дополнительного  профессионального  образования, 
условия  обучения, контактная  информация  

По  мере  изменения  тннык  

З. Размещение  информации  на  информационных  
стливх, на  официальном  сдйте  образовапльной  
организации  дополниrcпеного  профессионалы  того  
образования  в  сети  Иитсртгп,е  СМИ  

Условия  приема  в  обраювлепьиую  организацию  
дополиигиьного  профессионального  образования, 
условия  обучения, контактная  информация, сведения  по  
тдиьнын  учриыслл  тын  документам  

По  мере  изменения  тютых  

Розлсл  7 

1. 	Наименование  государственной  услуги: Реплпташт  допотппельпых  профессиональных  пртрамм  повышения  Уникальный  1 1Т48000301000 
квалификации  напер  по  

базовому  
001002101 



Категории  потребителей  государственной  услуги: физические  тша  

Похаэлсли, характеризующие  объем  н  (или) качество  государственной  услуги: 
3.1. Поквзвтсли , характеризующие  качество  государственной  услуги: нет. 

3.2. Показатели, характеризующие  объем  государственной  услуги: 

(отраслевому ) 
перечню  

Уникальный  
номер  
реешровпд  
записи  

Показатель  харакreрюуюищй  
содержание  государственной  
услуга  

Показатель, 
характеризующий  
условия  (формы) 
оказания  
государстве  ной  услуги  

Показатель  объема  
государственной  услуги  

Значение  показателя  объема  
государственной  услуги  

Среднегодовой  размер  маты  
- 	(цеха. лрвФ)РУб  

ханиехова  
хЧе  поката- 
тслл  

слинниа  
намерения  по  
ОКЕИ  

207 год  
(очередной  
финвисо- 
выя  год) 

2018 год  
(1-й  год  
маново- 
го  
периода) 

2019 год  
(2-й  год  
мановo- 
го  
периода) 

2017 год  
(очеред- 
ной  
финансо- 
вый  год) 

2018 год  
(1-ы  год  
мановo- 
го  
периоде) 

2019 год  
(2-й  год  
мвиовo- 
го  
периода) 

Показа  
тсль  
содержа  
ния  1 

Показа  
тель  
содержа  
ихд  2 

Показе  
тсль  
содержав  
ня  З  

Показа  
тель  
условия  1 

Показа  
тель  
условия  2 

Нахменo- 
ынхе  

код  

не  
указано  

не  
указано  

Очная  Км-во  
челоьскo- 
часов  

Челоьско- 
час  

539 2045 2045 2045 

Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  поквзателеА  качества  государственной  услуги, в  предслах  которых  осударстьсютос  задание  считается  выполненным  (процентов) 

5 (пять) процеигов  

Нормативные  правовые  атом. усгвнавпиввюшие  оюнер  меты  (иеi0• тариФ) либо  порядок  ее  (его) устаноалеихя - 

Нормативный  правовой  акт  

вид  принявший  орган  дета  номер  наименование  

приказ  Министерство  образования  н  науки  
Российской  Федерации  

22.09.2015 1040 аОб  утверждении  Общих  требований  н  определению  нормативных  затрат  на  окашхне  
государственных  (муниципальных ) услуг  в  сфере  образования, науки  х  молодежной  
политики, применяемых  при  расчете  объема  субсидии  па  финансовое  обеспечение  

выполнения  государственного  (мунимпалытого ) задания  на  оказание  государственных  
(мухиинпальных ) услуг  (выполнения  работ) государственным  (муниципальным ) 

учреждеинеюг  
Порядок  оказания  государственной  услуга  

5.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказании  гаударст  енной  услуги . Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  №  273-ФЗ  iФб  образовании  в  
Российской  Федераииии, Федеральный  закон  от  б  октября  1999 года  1L• 184-ФЗ  а06 общих  принципах  орыниыиии  законодвтиьных  (представительных ) н  нспслнюепы  тх  
органов  государственной  сласти  субъектов  Российской  Федерацию?. 
5.2. Порядок  информирования  потснииальиын  потребителей  государственной  услуги: 

Способ  хнформнрованю  Состав  размещаемой  информации  Частота  обновления  информации  

Размещение  кформаиии  иа  официальном  
сейте  образовательной  организации  
дополнительного  профессионального  
образования  в  сети  Иип:риет  

Условия  приема  в  обрторатсльную  организацию  
дополнительного  профессионального  образования, 
Условия  обучения, контактная  информация   

По  мере  изменения  данных  

Размещение  информации  в  справочниках, 
букетах  

Условия  приема  в  образовательную  организацию  
дополнительного  профессионального  образования. 
условия  обучения, контактная  информация  

По  мере  изменения  данных  

З. Размещение  информации  на  ихфориаинонных  
стендах, на  офхмалыiом  свйтс  обраэоваг<льиой  
организации  допопнюсльхого  
профессионального  обраювания  в  сети  
Ихгернст, вСМИ  

условия  приема  в  обртоытслмуiо  организацию  
допмнитсльного  профессионального  образования. 
условия  обучения, контактная  информация, сведения  по  
отдсльны  и  учредитсльиыы  документам  

По  мере  изменения  данных  

Раздел  4 
Наименование  государственной  услуги : Реализации  допмпителыоыа  профессиональных  

квалификации  
Категории  потребителей  государственной  услуги: физические  лив  

Показатели, характеризующие  объем  и  (или) качество  государстве  той  услуги: 
Э.1. Показатели, характеризующие  качество  государственной  услуги: нет. 
3.2. Показатели, харакгеохзуюшхе  объем  государственной  услуги: 

прогрвмм  повышения  Уникальный  
номер  по  
базовому  
(отраслеыму) 
перечню  

11Д4700030100 
000500800 

Уникальный  
номер  
реестровой  
записи  

Показатель, характеризующий  
содержание  государственной  
услуги  

Показатель, 
нарактсризуюшхй  
условия  (формы) 
оказания  
гоеуллрпьсниой  услуги  

Показатель  объема  
государственной  услуги  

Значение  покаэатепл  объеыв  
государственной  услуги  

Среднегодовой  размер  план' 
(иена, тариф) руб. 

хвиненоы  
кие  показа- 
тсля  

иинигш  
измерения  па  
ОКЕИ  

2017 год  
(очередной  
фихахсo- 
вый  год) 

2018 год  
(1-й  год  
маховo- 
го  
периода) 

2019 год  
(2•й  год  
планово- 
го  
периода) 

2017 год  
(очеред• 
ной  
фиы  ыюo- 
вый  год) 

2018 год  
(1-й  год  
маново- 
го  
периода) 

2019 год  
(2-й  год  
маново-
го  
периода) Помаю  

тель  
содержа  
ння  1 

Показе  
тель  
содержв  
вил  2 

Показа  
тгль  
содержав  
хя  3 

Показа  
тель  
условия  1 

Показа  
тель  
условия  2 

Наимена- 
ванне  

код  

не  
указано  

не  
указано  

Очно- 
заочная  

Кол-во  
чсловекo- 
часов  

Чковеко- 
час  

519 27187,5 27387,5 27787,5 - 

Допустимые  (возможные ) отклонения  от  установленных  показателей  качества  государственной  услуг, в  предела' которых  государственное  задание  счтястся  
выполненным  (проиехтов ) 

5 (лять) проиентое  



Нормативные  правовые  акты, устанавпиваюише  размер  платы  (иену, тариф) либо  порядок  се  (его) установления : 

- 	 Нормативный  правовой  акт  

вил  принввшхй  оран  дета  номер  наименование  
приказ  Министерство  образования  и  науки  

Российской  Федерации  

гпсчпвпггмтц'а  ..г.~.,... 

22.09.2015 1040 аО6 утверждении  Общих  требований  к  определению  нормативных  затрат  ха  оказание  
государственных  (муниципальных ) услуг  в  сфере  образования , науки  х  молодежной  
политики , применяемых  при  рвечпе  объема  субскмн  на  финансовое  обеспечение  

выполнения  государственного  (мухнихпальхого ) задания  на  оказание  государственных  
(муниципальных) услуг  (выполнения  работ) государственным  (мумиципадьным) 

учрежаениеми  
Пооюок  оказания  

5.1. Нориамвиые  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказания  государственной  услуги: Федеральный  закон  п  29 деюбря  2012 года  Кº 27343 аОб  образовании  в  Российской  Федерацини, Федеральный  закон  от  б  октября  1999 года  Л4 1В4-Ф3 «О6 общих  прихинпан  организации  законодательных  (предсавитсльхых ) и  исполнительных  органов  государственной  пасти  субъектов  Российской  Федерации ,,. 
3.2. Порядок      да 	е    

...............................-
,-._,..'-,. 7'.'.7.,, У 	 .  

Способ  информирования 	 Состав  размешд<мой  информации 	 Часютв  обновления  информации  
Размещение  информации  ха  официального  сайге  Условия  приема  в  образовательную  ораниэаиню  

образовательной  ораиизаиии  допмииггльного 	допмннтсльного  профессионального  образования, условия 	 По  мере  изменения  данных  профессионального  образования  в  сем  Иитернп 	обучения , контактная  информация  

Размещение  ихфорг+ашмвсправочниках , 	Условия  приема  в  образовательную  организацию  
уют 	 дополнительного  профессионального  образования, 	 По  мере  изменения  данных  

условия  обучения, контактная  информация  

Размещение  информации  на  информационных 	Условия  приема  в  образоватсльиую  организацию  
стсидан, на  официальном  сарзс  обраэооателы +ой 	дополнительного  профессионального  образования , 	 По  мере  изменения  данным  организации  дммиитепьного  профессионального  условия  обучения, коимкмад  информация , сведения  по  
образования  е  сем  Интернп, в  СМИ 	 пдсльным  учредихлы +ыи  докунентлм  

Раздел  5 
Наименование  государственной  услуги : Реализации  дополнительных  професспщ1апьных  программ  поыышения  Уникальный  

кимпфиками 	 номер  по  
Категории  потребителей  государственной  услуги: физические  лхиа 	 базовому  

(отраслевому ) 
перечню  

З. Показатели, характеризующие  объем  и  (ми) качество  государственной  услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие  качество  государственной  услуга: нет, 
3.2. Показатели, характеризующие  объем  госудаоегьсниор  услум: 

1 1д4700 030 100 
0008005100 

Уникальный  
помер  
реапроеор  
эяпнси  

Показатель, характеризующий  
смержанпе  государственной  
услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия  (формы) 
оказания  

Показатель  объема  
государственной  услуги  

Значение  показателя  объема  
государственной  услуги  

Среднегодовой  размер  магм  
(цена, тариф) руб. 

наиаепова 	единим  2017 год 	2018 год 	2019 год  2017 гм 	2018 гм 	2019 год  

государственной  услуга  хне  показе- 
теля  

измерения  по  
ОКЕИ  

(очередной  
финансо- 
вый  год) 

(1-й  год  
мвново- 
го  
периода) 

(2-й  год  
ммово- 
го  
периоде) 

(очеред- 
ной  
финансо- 
вый  год) 

(1-й  год  
маловo- 
го  
периода) 

(2-й  год  
мвхово- 
го  
периода) Показа  

тсль  
содержа  
хЧя  1 

Показа  
таль  
сод<ржа  
ния  2 

Показа  
тень  
содержан  
ия  3 

Показа  
тень  
условия  1 

Показа  
тень  
условия  2 

Нвхмено- 
ванне  

код  

не  
указано  

не  
укатано  

Очно- 
заочная  с  
применени  
ем  дистан-
ционных  
образо- 
ваппь- 
нын  
технологий  
11 

электронно  
го  обуче  
ния  

Км-во  
чмоьско- 
часов  

Чслоьскo- 
"ас  

539 203267,5 203267,3 203267,5 

выполненным  (процентов) 
установленных  показателей  качестве  государственной  услуги, в  пределах  которых  государегвенхос  задание  считается  

 

5 (пять) проиенгов  

4. Нориамвхые  правовые  акты, уста1тмиввюшие  разюср  платы  (цену  тариф) либо  мрядоксе (его) упвновления ' 

Нормативный  правовой  акт  

вм  принявший  орган  дата  номер  наименование  

прхквэ  Министерство  образования  и  науки  
Российской  Федерации  

22.09.2015 1040 «Об  утверждении  Общин  'требований  к  опредмею +ю  нормативных  затрат  на  оказание  
государственных  (муниципальных ) услуг  в  сфере  образования , науки  н  молодежной  
политики , применяемых  при  расчете  объема  субсидии  на  финансовое  обеспечение  

выполнения  государственного  (юуннинпального ) задания  на  оказание  государственных  
(муюшипальиых ) услуг  (выполнения  работ) государственным  (муниципальным ) 

учреждеин<мю  
...._ 	_"_._.~...._..,..г....н_. о.......... ""_7'" 
5.1. Нормативные  правовые  акгь1, регулирующие  порядок  оказания  государственной  услуги: Федеральный  закон  т  29 декабря  212 годе  Ме  273-Ф3 аОб  образовлнин  в  Российской  Федераииию , Федеральный  закон  от  б  октября  1999 года  Кº 1 84-фЗ  пОб  общих  припшшах  организации  таконодатмьиых  (представительных ) н  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федервииип . 
5.2. Порядок  ххфориироеахия  потсхихальных  потребителей  госидвретв<нтюй  услупг  

Способ  хифориираванид  Состав  размещаемой  информации  Частота  обновления  информация  

1. Размещение  ххфориаини  на  официальном  са)ке  Условия  приема  в  обрпэовакпыгую  ораиизамю  По  пере  изменения  данных  



о6ряювлгльхой  организации  дополнительного  
профессионального  образования  в  сети  Интернст  

дополнительного  профеиионапыюго  образования, условия  
обучения, контактная  инфориаиия  

Размещение  информации  в  справочниках, 
буиетвя  

Условия  приема  в  обраэоытсльную  организацию  
дополнительного  профессионального  образования , 
условия  обучения, контактная  информация  

По  мере  изменения  данных  

Размешенне  информации  на  информационных  
стендах, ы  официальном  сейте  образовательной  
организации  дополииггллхого  профессионального  
образования  в  сети  Иитсрист, в  СМИ  

Условия  приема  в  абрюовапльную  организацию  
допалнигиьиого  профессионального  образования, 
условия  обучения, контактная  информация. сьсдеиид  по  
отдельным  учредхтсльныи  докумапам  

По  мере  изменения  данных  

Раздел  6 
1. Наименование  государственной  услуги: Реелтаини  дополиптглыпах  профессиональных  программ  повышения  Уникальный  
кыттфхкашт  номер  по  

базовому  
(отраслевому) 
п<речию  

Категории  потребителей  государственной  услуги: физические  лица  

Показатели, характеризующие  объем  н  (ми) качество  государственной  услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие  качество  государственной  услуги: нет. 
3.2. Показатели, хврвктеоиауюшие  объем  гоечдарствеихой  услуги: 

11Г48000301000 
019002101 

Уникальный  
номер  
реестровой  
записи  

Показатель, характеризующий  
содеринвние  государственной  
услуги  

Показатель, 
характеризующий  
условия (формы) 
оказания  
государственной  услуги  

Показатель  объеме  
государственной  услуги  

Значение  показателя  объема  
государственной  услуги  

Среднегодовой  размер  магм  
(иена, тариф) руб. 

хаименоьс  
хне  показа- 
тсля  

ииххы  
измерения  по  
ОКЕИ  

2017 год  
(очередной  
финанш- 
вый  год) 

2018 гад  
(1-А  год  
планово- 
го  
периода) 

2019 год  
(2-й  год  
мыово- 
го  
периода) 

2017 год  
(оосред- 
нор  
фхиансo- 
вый  год) 

2018 год  
(1-k год  
мановo- 
го  
периода) 

209 год  
(2-й  год  
мшовo- 
го  
периода) Показа  

'ель  
содержа  
ния  1 

Поката  
зепь  
содержа  
ххя  2 

Показа  
пль  
содержав  
хя  3 

Показа  
тел' 
условия  1 

Показа  
пль  
условия  2 

Наимено- 
ванне  

код  

не  
указано  

не  
указано  

Очно- 
заочная  с  
принененн  
ем  се  свой  
формы  
реализации  
н  
электронно  
го  обуче  
ния  

Км-во  
чсловекo- 
часов  

Чсловеко- 
час  

539 27300 27300 27300 

Допустимые  (возможные ) отклонения  от  устаноиенных  показателей  качества  государственной  услуги, в  пределах  которых  осударетвеннсе  задание  считается  

выполненным  (проиенгоа ) 

5 (пять) процентов  

Нормативные  правовые  акты, устнавпныюшие  размер  маты  (магу, тариф) либо  порядок  ее  (его) чстаноыеиня : 

Нормативный  правовой  акт  

вид  прххдвшхА  орган  дата  номер  наименование  

приказ  Министерство  образования  и  науки  
Российской  Федерации  

22.09.2015 1040 иОб  уreерждехих  Обитих  требований  к  определению  нормативных  затрат  па  оказание  
государственных  (мршиипальных ) услуг  в  сфере  обраювлитш, науки  и  молодежной  
политики, применяемых  при  расчел  объема  субсидии  па  финансовое  обеспечение  

выполнения  государственного  (иуииципальиаго ) задания  на  оказание  государственных  
(муниципальных ) услуг  (выполнения  работ) государственным  (ыухнинпальныы ) 

учреждеххеыи  

Порядок  оказания  государственной  услуги  
5.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказания  государственной  услуги: Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 года  Nv 27343 аО6 образовании  в  
Российской  Федерацнют, Федеральный  закон  от  б  октября  1999 года  Кг  184-Ф3 ы0б  общих  прюшхпах  организации  законодательных  (представительных ) х  исполнительных  
органов  государственной  впали  субъектов  Российской  Федераихют. 
5.2. Порядок  ихфорыхроынхя  покнииальиых  потребителей  государственной  успчгн: 

Способ  информирования  Состав  разиеижемоА  инфорнаиих  Частна  обновления  информации  

1, Размещение  информации  на  официальном  сайк  
образовательной  аргдхнэвини  дополнительного  
профессионального  образования  в  сети  Интернст  

Условия  приеме  в  образовательную  организацию  
допмнигиьного  профессионального  образования, условия  
обучения, кшпакгная  информация  

По  мере  изменения  данных  

2. Размещение  ипформлини  в  справочниках, 
ак, 

Условия  приема  в  о6разовапльную  организацию  
дополнительного  профеиыштгльиого  образования, 
условия  обучения, контактны  информация  

Па  мере  изменения  данных  

З. Размещение  информации  ха  информационных  
скидан, на  официальном  ийп  обрлювагельиой  
организации  дополнитсльного  профессионального  
образования  в  сети  Унпернст, в  СМИ  

Условия  приема  в  образовательную  организацию  
дополнительного  профессионального  образования . 
условия  обучения, ноиккrvая  информация , сведения  по  
отдельным  учредитсиьным  документам  

По  пере  изменения  данных  

Честь  2. Сведения  о  выполняемых  работах  
Раздел  1. 

Наименование  работы : Органывшiя  п  проведеюк  олпмштад, конкурсов, мероприятий, иаиравпатвых  иа  выявление  и  Уникальный  
развпгпе  у  обучвюшикся  интеллектуальных  и  творчесюп  способностей, способностей  к  здгятдя.и  фитчикор  культурой .' номер  по  
спортом, юпереп  к  ивучпо  (научно-исследовательской ) деятиытгпч  творчегкоП  деятеды  мости, фикультури o-<портышюй  базовому  
деятельности 	 (ирлслсвоыу ) 

Категории  потребителей  работы : ь  интересах  общества 	 перечню  
Показатели, харакпризуюшие  объем  и  (или) качество  работы: 

3.1. Показатели, характеризующие  качества  работы: ист. 
3.2. Показатели, характеризующие  объем  работы: 

11034100000000 
000005101 



5 (пять) процентов   

Уникальный  
номер  по  базовому  
(отраслевому ) 
п  ереч  н  ю  

11Д701000000000 
00005101 

Уникальный  
номер  
Рееотревей  
записи  

Показатель, нарвктеризуюший  содержание  
работы  (по  справочникам ) 

Показатель. 
характеризующий  
условия  (формы) 
выполнения  работы  (по  
справопникаи ) 

Показатель  объема  работы  Значение  показателя  объема  
работы  

наименова- 
ние  
показателя  

единим  измерения  
по  01(511 

опига- 
ние  
работы  

2017 год  
(очередной  
фхиансo- 
вый  год) 

2016 год  
(1-Я  год  
мвновo- 
го  
периоде) 

2019 год  
(2-й  год  
мвновo- 
го  
периода) 

Показвткь  
содержвннд  

1 

Показатель  
шдержвинд  

2 

Показатель  
содержание  

3 

Показатель  
условия  

1 

Показатель  
условия  

2 

наименова- 
ние  

код  

Образование  н  
наука  

Количество  
мероприятий  

Единим  896 8 

Количество  
участников  
мероприятия  

человек  792 2810 

а  рв6пы, в  предкам  которых  государпвепнсе  адами¢ считается  выполненным  (проиенгов) 

Раздел  2 
	 5 (пять) процентов  

Наименование  работы : Ведение  информационных  ресурсов  и  баз  донных  
Категории  потребителей  работы: в  интересах  общества  

З. Показатели, характеризующие  объем  и  (ми) качество  роботы: 
3.1. Показатели, характеризующие  качество  работы: нет. 
Э.2. Показатели, наоакгеохзуюише  объем  оаботы: 

Уникальный  
номер  по  
базовому  
(отраиевоиу) 
перечню  

09011100000000000006 
105 

Уникальный  
номер  
реестровоА  
записи  

Показатель, характеризующий  содержание  
работы  (по  справочником) 

Показатель, 
харвктризуюшпй  
условия  (формы) 
выполнения  работы  (по  
справочникам ) 

Показатель  объема  работы  Значение  понатапшя  объема  работы  

наименование  
показателя  

единим  
измерения  по  
ОКЕИ  

Описание  
работы  

2017 год  
(очеред• 
кой  
финахсo- 
вый  год) 

2016 год  
(1•й  гад  
мвхo-вого  
периода) 

2619 год  
(2-й  год  
мвховог  
л  
периоде) Показатель  

содержания  
I 

Показатель  
содержания  

2 

Показатель  
содержании  

7 

Ппказатель  
условия  

1 

Показатель  
условия  

2 

иаииеиоввн  
не  

код  

Образование  н  
науке  

Км-во  
записей  

Единим  896 10620000 10620000 10620000 

Кол-во  
и  иформаци  о  н  
ных  ресурсов  
х  баз  донным  

Единим  896 33 33 З3 

Ккичество  
отчстов  

Единица  896 105 105 Х05 

опустныые  (возможные) отклонения  от  установленных  показателей  объема  работы, в  предках  которых  государственное  зманхе  считается  выполненным  (процентов ) 

5 (пять) процентов  

Раздел  3. 

Наименование  работы: Научно-методическое  обеспечение  
Категории  потребителей  работы: в  интересах  общества  

Показатели, характеризующие  объем  и  (или) качество  работы : 
3,1. Показатели, харвктериэующие  качество  работы: нет  
3.2. Показатели, характеризующие  объем  работы : 

Уникальный  
номер  по  базовому  
(атрвиевому) 
перечню  

11Г5510000000000 
0005103 

Уникальный  
номер  
реестровой  
записи  

Показатель, характеризующий  содержаине  
работы  (по  справочникам) 

Показатель. 
харлкгеризующиы  
условия  (формы) 
выполнения  работы  (по  
справочникам ) 

Показатель  объема  работы  Значение  показателя  объема  
работы  

наименование  
показателя  

единим  
измерения  по  
ОКЕИ  

описание  
работы  

2017 год  
(очередной  
финансо- 
вый  год) 

2018 год  
(1-й  год  
махo- 
вого  
периода) 

2019 гм  
(2-й  год  
плано-
вого  
периода) Показатель  

содержания  
Показатель  
содержания  

2 

Показатель  
содержвихя  

3 

Показатель  
условия  

1 

Показатель  
условия  

2 

нвхменовм  
не  

код  

Образование  и  
наука  

Кол-во  
мероприятий  

Штука  796 19 

опустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  показаплей  объем  работы, а  предках  которых  государственное  зпдаиме  считается  выполненным  (процентов ) 

Рвздк  4 
Наименование  работы: Мстоди•пексе  обеспечение  образовательной  дгитепытспт  
Категории  потребителей  работы : в  интересах  обшепва  

Показатели, х  рактсрпзуюшие  объем  и  (ми) качество  работы: 
Э.1. Показатели, характеризующие  качество  работы: нет  
3.2. Покатвтслиххарактерхзующхе  объем  роботы: 

	L 
Уникальный  
номер  

Показатель, характеризующий  содержание  
работы  (по  спрввочюткаи ) 

Показатель, 
характеризующий  

Показатель  объема  работы  Значение  показателя  объема  
работы  



3 (пять) процентов   
Раздел  5 

Уникальный  
номер  по  базовому  
(отраслевому) 
перечню  

11Д711000000000 
00004/01 

Количество  
разработанны  
х  докуммпое  

Штука  796 2 

Количество  
рпра6опнны  
х  отчетов  

Штука  796 167 

допустимые  (возможные) стклохехня  от  установленных  показателей  объема  рвбеты, в  пределах  которых  государственное  задание  считвеггя  выполненным  (процентов) 

реестровой  
записи  _ 

условия  (формы) 
выполнения  работы  (по  
опрвючхиквы ) 

нииеноюние  
показателя  

единит  
измерения  по  
ОКЕИ  

описание  
работы  

2017 год  
(очередной  
фихаиш- 
вый  год) 

2018 год  
(1-й  гад  
плана- 
вого  
периода) 

209 год  
(2-й  год  
манo- 
вого  
периода) Показатель  

содержания  
1 

Показатель  
содержания  

2 

Показатель  
содержания  

3 

- 
Показатель  
условия  

1 

Показатель  
условия  

2 

наиненою  
пие  

код  

Образование  н  
наука  

Кол-во  
мероприятия  

Штука  796 18 

Км-во  
разработанных  
отчетов  

Штука  796 18 

опустиие  (возиожиые) опион<иид  от  установленных  показателей  объема  работы, в  пределах  который  государственное  задание  считается  выпопнапгыи (проиеигов) 

Наименование  работы : Оценка  качества  образования  
Категории  потребителей  роботы: в  интересах  общества  

Показатели, харакг<ризуюшхе  объем  н  (или ) качество  работы: 
3.1. Показатели, нврактсризуюшие  ючество  работы: нет  
3.2. Показатели, харакпоизуюшне  ибиеи  работы : 

Уникальный  
номер  
реестровой  
записи  

Поюигель, характеризующий  содержание  
работы  (по  справочникам ) 

Показатель, 
характеризующий  
условия  (формы) 
выполнения  работы  (по  
справочникам ) 

Показатель  обмыв  работы  Эхачехи  показателя  объема  
работы  

наименование  
показателя  

единит  
измерения  по  
ОКЕИ  

описание  
работы  

2017 год  
(очередной  
фхыдхгд- 
вый  год) 

2018 год  
(1-й  год  
манo- 
вого  
периода) 

2019 год  
(2-А  год  
манo- 
вого  
периода) Показатель  

содержания  
1 

- 
Показатель  
содержания  

2 

Показатель  
содержания  

3 

Показатель  
условия  

1 

Показатель  
условия  

2 

нанммтован  
не  

код  

Образование  и  
наука  

Км-во  
мероприятий  

Штука  796 2 

Количество  
экспертных  
за  кп  юче  н  и  й  

Штука  796 1000 

5(пять) процентов  

Часть  3. Прыще  сведения  о  государственном  задании  

Основания  для  досрочного  прекращения  выполыеихя  государственного  задднид: аннулирование  или  прекращение  лииенэии  ха  осуществление  обраювагепьиой  
деягепьнопн; лнюитиия  о6раэоватсльной  организации; реорганизация  образовательной  организации ; 

Иная  информация, необходимая  дня  выполнения  (контроля  за  выпмиеююы ) государственного  затнхя: нет  

Форма  контроля  Периодичность  Органы  испмнительхой  иастн  обпаепт, осушествллюшпе  контроль  за  
выполнехиеи  гоryтрмвенхого  здданип  

Проверки  деятельности  бюджетного  
упреждения  

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  области  
от  25 октября  2010 гот  М! 1223 п0 Порядке  
осушеегиения  контроля  за  лсятепьносгью  автохомиыя; 
бюджетных  и  юэенвьес  упрсжлмшй  обпастиго  

Департамент  образования  области  

Отчеты  образовательной  
организации  

Согласно  порядку  предоставления  государственной  
статистической  отчетности, ведомственной  оrvггнопх  

Депарпюентобраюваиия  области  

Требования  коrvпхопх  о  выполнении  государственного  задания: 
4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  государственного  задания : за  полугодие  
4.2. Сроки  предсreиеихд  отчетов  о  выполнении  государственного  задания: 
за  полуготе  в  срок  до  15 числа  месят, следующего  за  отчётным  периодом , предварительный  опiег  за  год  в  срок  до  5 цеюбря  очередного  финансового  гот; годовой  итоговый  
отчет  в  срок  до  20 января  текущего  финансового  гот, следующего  за  пчетиым. 
4 3. Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  государственного  задания : нет  
Иные  показатели, связанные  с  выполнением  государственного  затхия : нет  
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