
ОТЧЕТ 
об исполнении государственного задания 

за 2017 год 
от «26» января 2018 

Наименование государственного учреждения Свердловской области 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» 
Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области 

Коды 

Форма по ОКУД 

Дата 

по сводному 
реестру 
по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

Периодичность 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

£Ь/ё<Т /ьрсски^ Jo. о /. zo a 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
000000000 
006520112 
911Г48000 
301000001 
002101101 

не указано не указано Очная доля слушателей. 
освоивших 
дополнительные 
профессиональные 
программы -
программы 
повышения 
квалификации 

процент 744 99.00 99.81 4.95 0,00 

000000000 
006520112 
911Г48000 
301000001 
002101101 

не указано не указано Очная доля 
педагогических 
работников, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационные 

процент 744 0,00 0,00 0.00 0,00 



Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель объёма государственной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименован 
ие 

показателя 

единица 
измерения 

значение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 

е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

е 
(возможно 

е) 
значение 

причина 
отклоне 

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименован 
ие 

показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 

е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

е 
(возможно 

е) 
значение 

причина 
отклоне 

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 

е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 

е 
(возможно 

е) 
значение 

причина 
отклоне 

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

00000000 
00065201 
1291II 48 
00030100 
00010021 
01101 

не указано не указано Очная Количество 
человеко-
часов 

человеко-
час 

539 379 300.00 381 662,00 18 965.00 0,00 0.00 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 
Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки (отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

Физические лица 

11.Г47.0 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 



Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

Причина 
отклонени 

я 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
666107731 
766610100 
111Г47000 
301000001 
003101101 

не указано не указано Очная доля педагогов, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационные 
категории (Год) 

процент 744 67,78 67,78 3,39 0,00 

666107731 
766610100 
111Г47000 
301000001 
003101101 

не указано не указано Очная доля слушателей. 
освоивших 
дополнительные 
профессиональные 
программы -
программы 
профессиональной 
переподготовки 
(Год) 

процент 744 98.68 97,64 4,93 0,00 Уменьше 
ние 

качествен 
ного 

показател 
я до 

97,64% в 
связи с 

отчислени 
ем 

слушателе 
й с 

дополните 
льных 

професси 
опальных 
программ 

по 

Уменьше 
ние 

качествен 
ного 

показател 
я до 

97,64% в 
связи с 

отчислени 
ем 

слушателе 
й с 

дополните 
льных 

професси 
опальных 
программ 

по 



Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель объёма государственной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименован 
ие 

показателя 

единица 
измерения 

значение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
шее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

причина 
отклоне 

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименован 
ие 

показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
шее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

причина 
отклоне 

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 

наименова 
ние 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
шее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

значение 

причина 
отклоне 

ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

66610773 
17666101 
00111147 
00030100 
00010031 
01101 

не указано не указано Очная Количество 
человеко-
часов 

человеко-
час 

539 111 650,00 108 647.00 5 582.50 0,00 Уменьш 
ение 

количес 
тва 

человек 
очасов 
за счет 

уменьше 
ния 

количес 
тва 

человек 
в 

группах( 
отчисле 

ния 
слушате 
лей по 

причине 
неуспева 
емости) 

0,00 



РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование государственной услуги 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
не, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
не, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
не, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
666107731 
766610100 
111Г48000 
301000002 
001101101 

не указано не указано Очная с 
применением 
дистанционны 
X 
образовательн 
ых 
технологий 

доля 
педагогических 
работников, 
имеющих высшую 
и первую 
квалификационные 
категории (Год) 

процент 744 67,78 67,78 3,39 0,00 



666107731 
766610100 
111Г48000 
301000002 
001101101 

не указано не указано Очная с 
применением 
дистанционны 
х 
образовательн 
ых 
технологий 

доля слушателей, 
освоивших 
дополнительные 
профессиональные 
программы -
программы 
повышения 
квалификации 
(Год) 

процент 744 99.02 97.08 4,95 0,00 Уменьше 
ние 

качествен 
ного 

показател 
я до 

97,08% в 
связи с 

отчислени 
ем 

слушателе 
й с 

дополните 
льных 

професси 
ональных 
программ 

по 



• • 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги: 

Уникаль Показатель объёма государственной услуги 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
Средний 

размер 
услуги платы 

наименован единица значение допустим отклонени причина (цена. 

ие измерения ое е, отклоне тариф) 

показателя (возможн 
ое) 

превышаю 
щее 

ния 

наименова код по утверждено в 
государственн 

исполнено на отклонени допустимо 
е наименова ние наименова ние ние ОКЕИ 

утверждено в 
государственн отчетную е 

допустимо 
е 

наименова ние наименова ние наименова ние 
показателя показателя ом задании на дату (возможно 

показателя показателя показателя год е) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
66610773 не указано не указано Очная с Количество человеко- 539 131 800,00 129 732,00 6 590.00 0,00 Уменьш 0,00 
17666101 применение человеко- час ение 

001111 48 м часов количес 

00030100 дистанционн тва 

00020011 ых человек 

01101 образователь 
ных 
технологий 

очасов 
за счет 

уменьше 
ния 

количес 
тва 

человек 
в 

группах 

человек 
в 

группах 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной 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 

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню 



2. Категории потребителей государственной услуги 

В интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества работы Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

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

000000000 
006520112 
911034100 
000000000 
005101101 

увеличение доли 
физических и (или) 
юридических лиц, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом 
(1 квартал) 

процент 744 97.00 97,00 0,00 0,00 

000000000 
006520112 
911034100 
000000000 
005101101 

увеличение доли 
физических и(или) 
юридических лиц, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом 
(2 квартал) 

процент 744 100.00 107.00 0,00 0.00 

000000000 
006520112 
911034100 
000000000 
005101101 

увеличение доли 
физических и (или) 
юридических лиц, 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом 
(4 квартал) 

процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00 



000000000 
006520112 
911034100 
000000000 
005101101 

доля участников 
мероприятий. 
впервые 
принявших участие 
в мероприятиях, от 
общего числа 
участников 
мероприятий(Год) 

процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00 

000000000 
006520112 
911034100 
000000000 
005101101 

увеличение доли 
физических и (или) 
юридических лиц. 
вовлеченных в 
мероприятие, по 
сравнению с 
предыдущим годом 
(3 квартал) 

процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель объёма работы Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государствени 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государствени 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

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

00000000 
00065201 
12911034 
10000000 
00000051 
01101 

Количество 
мероприятий 

единица 642 27.00 27,00 0,00 0,00 



Раздел 2 

1. Наименование государственной работы 
Проведение прикладных научных исследований 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

11.040.1 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

причина 
отклонени 

я 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
650000000 
120011290 
311040100 
000000000 
007106101 

наличие 
публикаций по 
теме прикладных 
научных 
исследований (Год) 

да/нет 0,00 0,00 0,00 0,00 

650000000 
120011290 
311040100 
000000000 
007106101 

доля прикладных 
научных работ 
(исследований), 
результаты 
которых 
использованы в 
деятельности 
структурных 
подразделений, 
общественных и 
научных 

процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00 



Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель объёма работы Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

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

65000000 
01200112 
90311040 
10000000 
00000071 
06101 

Количество научно-
исследовательских 
работ 

единица 642 14,00 14,00 0,00 0,00 

Раздел 3 

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

2. Категории потребителей государственной услуги 

11.045.1 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества работы Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

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

650000000 
120011290 
311045100 
000000000 
002103101 

наличие 
рекламаций на 
процедуру 
экспертизы (Год) 

да/нет 100.00 100,00 0,00 0,00 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: 
Уникаль 

ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

Показатель объёма работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие. 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 



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

65000000 
01200112 
90311045 
10000000 
00000021 
03101 

Количество 
экспертных 
заключений 

единица 642 248.00 248.00 0.00 0,00 

Раздел 4 

1. Наименование государственной работы 
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 
политики 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

11.Г67.1 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

причина 
отклонени 

я 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

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

650000000 
120011290 
311Г67100 
000000000 
001100101 

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
работы (Год) 

процент 744 100,00 100,00 0,00 0,00 



Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель объёма работы Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

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

65000000 
01200112 
903111 67 
10000000 
00000011 
00101 

количество 
проведенных 
мероприятий 

единица 642 426.00 426,00 0,00 0,00 

Раздел 5 

1. Наименование государственной работы ... _ J r ^ Код по базовому 
Оценка качества образования , , г (отраслевому) 

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

В интересах общества 

11.Д71.1 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

причина 
отклонени 

я 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

отклонение допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
650000000 
120011290 
311Д7110 
000000000 
000410120 
1 

наличие 
рекламаций на 
процедуру оценки 
(Год) 

да/нет 100.00 100,00 0,00 0.00 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы: 

Уникаль Показатель, характеризу- Показатель объёма работы 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

ющий условия (формы) 
оказания государственной 

услуги 

наименование единица измерения значение допустимое отклонен Причина 
показателя (возможное 

) 
ие, 

превыша 
ющее 

отклонени 
я 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 

исполнено на 
отчетную 

отклонение допустим 
ое наименова наименова 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 

исполнено на 
отчетную 

отклонение допустим 
ое 

наименова ние наименова ние наименова ние ние ние ом задании на дату (возможн 
показателя показателя показателя показателя показателя год ое) 

значение 



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

65000000 
01200112 
90311Д71 
10000000 
00000041 
01201 

Количество 
мероприятий 

единица 642 4,00 4,00 0,00 0,00 

Раздел 6 

1. Наименование государственной работы 
Научно-методическое обеспечение 

2. Категории потребителей государственной услуги 
В интересах общества 

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество государственной услуги: 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества работы Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содер-жание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
ющее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

причина 
отклонени 

я 

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

666107731 
766610100 
111Г55100 
000000000 
005102201 

доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
работы (Год) 

процент 744 0,00 0,00 0,00 0,00 



Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель объёма работы Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения значение допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
юшее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
юшее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

Уникаль 
ный номер 
реестрово 
й записи 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова ние 
показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя 

наименован 
ие 

код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственн 
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное 

) 

отклонение 

отклонен 
ие, 

превыша 
юшее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

значение 

Причина 
отклонени 

я 

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

66610773 
17666101 
001111 55 
10000000 
00000051 
02201 

Количество 
мероприятий 

единица 642 225,00 225,00 0,00 0,00 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
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