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К приказу Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 
от 19.03.2019 

Прошито и пронумеровано ^ ^ лист (-ов). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 - 2021 годы 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019-2021 годы 

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

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам) 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
профессиональной переподготовки 

11Г47000301000001 
003101 не указано не указано Очная 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество человеко-часов Человеко-час 80 500,00 80 500,00 80 500,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 2013-07-01 "499 (Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам) " 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)" 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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, iyubi-ктоп госсппскоП Федерации)" ^ 
Федеральный чакон от 29.12.2012 N" 2012-12-29 "273-Ф j (Ой образовании и Российской Федерации) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Раздел 2 

з 



1. Характеристики государственной услуги. д 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам) 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации 

11Г48000301000001 
002101 не указано не указано Очная 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

Наименование показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество человеко-часов Человеко-час 322 000,00 322 000,00 322 000,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

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



4 Норммтишплп прмпопои ;ik 1 • 
Вид 11рипявп1ий орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

5. 11орядок оказания государственной услуги 
5.1.11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 
11риказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 2013-07-01 "499 (Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам)" 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской Федерации) " 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 
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„ nnyrpmniinn пп гсжпм упиитты у А ЖТСИИЯ. КОТГТЯКТШ.ТР ТПСфОИМ; СВСДСН • § О руководителе п течение деем1и pmпгчтгл дней «.»> 
сайге и информационно- учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (ири их дня их создания, получения или 
амекоммуникационной наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с внесения в них соответствующих 
сети "Интернет" указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика изменений 

образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

Раздел 3 

1. Характеристики государственной услуги. 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам) 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации 

11Г48000301000002 
001101 не указано не указано 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

6 



1 Показатели, характеризующие об1»см и качество государственной услуги: 
VI. Показатели, характеризующие качссгно государственной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

Наименование показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги: 
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги 
Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество человеко-часов Человеко-час 136 280,00 136 280,00 136 280,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта): 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации) " 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) " 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 2013-07-01 "499 (Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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, IV «И «м«л in Ш ' л т ч п н ш г т 4 м мриф. а-монгп м»лм ПГОГРаММОШ 4 
Фслсра.Jыц.1!1 мкои 4i Oh.lO.l'WJ № 1W>-1 ()-()(> "1Х4-ФЧ (Op общих принципах о р т ш п а ц н н законодательных (представительных) и 
исполниIс.и.иых органон государственной власти субъектов Российской Федерации) " 

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 
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6 if i i ф 
I Характеристики государсшейной услуги. 

1 (аименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам) 

1 (аименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

1 (аименование государственной 
услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
профессиональной переподготовки 

11Д46000301000002 
002100 Не указано Не указано 

Очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

Наименование показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5,00 

9 



4 « 
Кокаине ЛЬ, чарак icpn i> юти» обь^м государе темной услут: 

1 (днмсноплнис мокишгелм Млишша измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (иена, тариф) 
за единицу услуги 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1 (днмсноплнис мокишгелм 

наименование код по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 2019 год 
(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество человеко-часов Человеко-час 539 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)" 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЭ (Об образовании в Российской Федерации) " 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)" 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования) " 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

10 



И I • 111 HIIMIHI ИИ1ЩИ ПЯ 

|М||||к1р\4<|1|МОМММЧ CI силах 
кчрсжлсним 

ф ф 1 руинпм |ИМ 11 
учреждении, с ю шмсстителях, р\ конодиic;inx филиалом учреждения (при их 
наличии); харак ю р и с т к а образовательной услуги; наименование 
государственных требований, которым должна соответствовать государственная 
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих 
правила и условия предоставления государственной услуги; описание 
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления 
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по 
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления 
информации 

П 1ГЧГППГ ;|Г\ я 1 п iwik'HI* nnvn vui 
дин их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации, справочниках, 
буклетах 

Тематические публикации Периодически в течение года 

Размещение информации на 
сайте в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе 
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их 
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с 
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика 
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым 
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные 
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления 
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги 
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и 
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте 
обновления информации 

В течение десяти рабочих дней со 
дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих 
изменений 
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Раздел 1 

1. Характеристики работы: 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Наименование работы 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

11034100000000000 
005101001 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12 



! й I 

I 2 Ilo«aшель, мракгсрн tyioiiufft обь£м рмГкнм 
Млнмсмип.шиг ПЧК.1 tiltC.IN 1:динниа измерения Описание риГнмы Значения покагателя Допустимое 

(аотможнос) 
отклонение 

Млнмсмип.шиг ПЧК.1 tiltC.IN 

наименование код по 
ОКЕИ 

Описание риГнмы 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(аотможнос) 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество мероприятий Единица 8,00 8,00 8,00 0,00 
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Раздел 2 

I Характеристики работы: 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Наименование работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Проведение прикладных научных 
исследований 

11040100000000000 
007106001 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём работы: 
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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17.00 17.00 0,00 
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Раздел 3 

I Характерно I ики работы: 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Наименование работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Проведение экспертизы научных, 
научно-технических программ и 
проектов, инновационных проектов 
по фундаментальным, прикладным 
научным исследованиям, 
экспериментальным разработкам 

11045100000000000 
002103001 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0,00 
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(WMiMiMW) 
OtXWWHHC 

наимсноианмс КОД (10 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

(WMiMiMW) 
OtXWWHHC 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество экспертных заключений Единица 286,00 286,00 286,00 0,00 
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Раздел 4 

рмпсрисшки работы: 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Наименование работы 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Научно-методическое обеспечение 
11Г55100000000000 
005105001 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

Наименование показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0,00 

3.2. Показатель, характеризующий объём работы: 
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

наименование код по 
ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Раздел 3 

I Характерно I и к и работы: 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Наименование работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий 
в сфере образования, науки и 
молодежной политики 

11Г67100000000000 
001100001 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

Наименование показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0,00 
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3 . J . П о к а з а т е л ь , х а р а к т е р и з у ю щ и й о б ъ ё м p a 6 o W . 
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения покати- ш 

( и м м о м т ч ) 
отклонение 

Наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

Описание работы 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

( и м м о м т ч ) 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество мероприятий Штука 169,00 169,00 169,00 0,00 
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Раздел 3 

I Характерно I и к и работы: 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Наименование работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование работы 
Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Оценка качества образования 
11Д71100000000000 
004101001 

2. Категории потребителей работы 
В интересах общее ! на 
М у н и ц и п а ii.iii.ic учреждения 
Госуларе I истине учреждения 
Органы I ос\,I.ipciI<синой власти 

3. Пока i.i к- in чарамертующие объем и качество работы: 
3.1. Пиками- т . чараки-рнчующие качество работы: 

Нанмсмомамнс показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

Нанмсмомамнс показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Коэффициент 
весомости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,00 
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3.2. Показатель, характеризующий объём pa6owl: 
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показа геля 

(ВО 1МОЖНОС) 
отклонение 

Наименование показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

Описание работы 

2019 год 
(очередной год) 

2020 год 2021 год 

(ВО 1МОЖНОС) 
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Количество мероприятий Единица 8,00 8,00 8,00 0,00 
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4 ® 1 ь 3. Прочие сведения о государственно^падашш 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Прекращение деятельности учреждения, исключение его из единого государственного реестра юридических лиц 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

Сведения о плановых квартальных значениях показателей качества и объема оказания государственной услуги доведены до образовательных 
учреждений Свердловской области в Информационной системе управления финансами «Сапфир» 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы государственной власти Свердловской 

области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания 

1 2 3 
Выездные проверки Последующий контроль за выполнением государственных заданий 

осуществляется в процессе исполнения государственного задания (в 
отношении одного государственного учреждения проводится не 
чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года) 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Камеральные проверки 11редварительный контроль осуществляется на стадии 
формирования и утверждения государственного задания 
(проводится не реже одного раза в год); текущий контроль за 
выполнением государственных заданий осуществляется в процессе 
исполнения государственного задания (проводится ежеквартально) 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 

4. Грсбои.шич I и:-к-1 т а ги о выполнении государственного задания 
4.1. Перми пгмич и. ирг клан 1сммя отчетов о выполнении государственного задания 

Сб"Р. m 1 п! mmiJh>рчыцмм о i imj io 111с 1 [11 п I ос\ дарственного задания осуществляется в Информационной системе управления финансами «Сапфир» 
ежеквартально 

4.? Срокм и|> к I ли н ими nine сов о выполнении государственного задания 
ZKlIJ! 'UK i.i м а ш а . u i u s iouk-i о ta отчетным 

4 > llm.i i ! п.ч I м о выполнении государственного задания 

J p <JHi4Ui4i. 1 u ""и 1 ii.noii записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 
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