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

Уникальный
номер
Виды
реестровой
администрати
записи
Сферы
вного
деятельност
обеспечения
и
деятельности
организации
1
2
3

1400300020110 Управление Образование
0000003102
проектами
и наука

1400300050110 Проведение Образование
0000000102
экспертизы
и наука
Информацион
1400300060110 но-аналитиче Образование
0000009102
ское
и наука
обеспечение
Информацион
1400300060110 но-аналитиче Образование
0000009102
ское
и наука
обеспечение
Информацион
1400300060110 но-аналитиче Образование
0000009102
ское
и наука
обеспечение

4

5

6

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наимено
Код
вание

7
8
9
10
Доля получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
Процент 744
100,00
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг
Банк данных
аттестующихся
000000
Да/Нет
Да
руководящих
6
работников
Наличие
протоколов

Да/Нет

000000
Да
6

Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги
Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
услуги

0,00

100,00

11

12

1400300030110 Проведение Образование
0000002102
анализа
и наука

1400300050110 Проведение Образование
0000000102
экспертизы
и наука

Сбор и
обработка
1400300070110
Образование
статистическо
0000008102
и наука
й
информации

Сбор и
обработка
1400300070110
Образование
статистическо
0000008102
и наука
й
информации
Сбор и
обработка
1400300070110
Образование
статистическо
0000008102
и наука
й
информации
Сбор и
обработка
1400300070110
Образование
статистическо
0000008102
и наука
й
информации

Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
услуги
Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
услуги
Наличие числовой
информации о
системе
профессионального
образования
области
(численность
Да/Нет
обучающихся,
выпускников,
педагогических
кадрах, их возраст,
образование,
квалификационная
категория)
Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
Процент
качеством
предоставляемой
услуги
Наличие
аналитического
отчета о системе
Да/Нет
профессионального
образования
области
Наличие числовой
Да/Нет
информации

744

100,00

744

100,00

000000
Да
6

744

100,00

000000
Да
6

000000
Да
6

1400300020110 Управление Образование
0000003102
проектами
и наука
Сбор и
обработка
1400300070110
Образование
статистическо
0000008102
и наука
й
информации
1400300040110 Проведение Образование
0000001102 мониторинга
и наука
Проведение
1400300040110
Образование
0000001102 мониторинга
и наука
Проведение
1400300040110 мониторинга Образование
0000001102
и наука
Проведение
1400300040110
Образование
0000001102 мониторинга
и наука

1400300020110 Управление Образование
0000003102
проектами
и наука
1400300020110 Управление Образование
0000003102
проектами
и наука
1400300020110 Управление Образование
0000003102
проектами
и наука
1400300020110 Управление Образование
0000003102
проектами
и наука
1400300030110 Проведение Образование
0000002102
анализа
и наука

1400300030110 Проведение Образование
0000002102
анализа
и наука

Доля потребителей,
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
услуги

100,00

Наличие
аналитического
отчета

Да/Нет

000000
Да
6

Наличие отчетов

Да/Нет

000000
Да
6

Наличие
аналитической
Да/Нет
записки к отчетам
Наличие
аналитического
Да/Нет
отчета по итогам
мониторинга
Своевременное
размещение
Да/Нет
отчетов в ЕИС
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги
Наличие числовой
Да/Нет
информации
Наличие
аналитического
Да/Нет
отчета
Наличие
актуальной
Да/Нет
информации
Наличие
аналитического
Да/Нет
отчета
Наличие
акта
проверки,
соответствующего
Да/Нет
требованиям
нормативно-правов
ых документов

000000
Да
6
000000
Да
6
000000
Да
6

642

0,00

000000
Да
6
000000
Да
6
000000
Да
6
000000
Да
6

000000
Да
6

Банк данных
аттестующихся
000000
Да/Нет
Да
педагогических
6
работников
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
Уникальный
2018
ОКЕИ
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
Виды
реестровой
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
администрати
записи
показателя
го
Сферы
финансов
о
о
финансов
о
вного
Наименов
периода
деятельност
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
обеспечения
ание
)
и
деятельности
организации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Количество
1400300020110 Управление Образование
реализованных
Штука
796
3,00
0000003102
проектами
и наука
проектов
Сбор и
обработка
Количество
1400300070110
Образование
статистическо
обработанных
Штука
796
66,00
0000008102
и наука
й
первичных форм
информации
Сбор и
обработка
Количество
1400300070110
Образование
статистическо
отчетов,
Штука
796
3,00
0000008102
и наука
й
подлежащих своду
информации
Количество
отчетов,
1400300040110 Проведение Образование
составленных по Штука
796
61,00
0000001102 мониторинга
и наука
результатам
работы
Проведение
Количество
1400300040110
Образование
мониторинговых Штука
796
23,00
мониторинга
0000001102
и наука
исследований
Образоват
Проведение
ельное
1400300040110 мониторинга Образование
Количество
учрежден 011
170,00
0000001102
и наука
объектов
ие
(школы)
1400300050110 Проведение Образование
0000000102
экспертизы
и наука

1400300030110 Проведение Образование
0000002102
анализа
и наука
1400300050110 Проведение Образование
0000000102
экспертизы
и наука
1400300030110 Проведение Образование
0000002102
анализа
и наука
Информацион
1400300060110 но-аналитиче Образование
0000009102
ское
и наука
обеспечение
Информацион
1400300060110 но-аналитиче Образование
0000009102
ское
и наука
обеспечение
Информацион
1400300060110 но-аналитиче Образование
0000009102
ское
и наука
обеспечение
1400300030110 Проведение Образование
0000002102
анализа
и наука
Информацион
1400300060110 но-аналитиче Образование
0000009102
ское
и наука
обеспечение
1400300050110 Проведение Образование
0000000102
экспертизы
и наука
Сбор и
обработка
1400300070110
Образование
статистическо
0000008102
и наука
й
информации

Количество
записей
Количество
проведенных
экспертиз
Количество
отчетов,
составленных по
результатам
работы
Количество
отчетов,
составленных по
результатам
работы

Единица 642

1 525,00

Час

356

11 608,50

Штука

796

26,00

Штука

796

1,00

Количество
разработанных
документов

Штука

796

5,00

Количество
записей

Единица 642

38,00

Количество
подготовленных
аналитических
отчетов

Единица 642

1,00

Количество
протоколов

Штука

22,00

796

Количество
Лист
920
печатных страниц печатный

2,00

Количество
обработанных
форм ФСН
"ВПО-1"

10,00

Штука

796

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ №184-ФЗ от 05.10.1999
2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Объявления

Частота обновления информации
3
Перед каждым мероприятием

Размещение информации на сайте учреждения

Информация

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ

Объявления

По мере необходимости

Раздел 2
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги

Организация мероприятий

140090

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Государственные учреждения
2. Муниципальные учреждения
3. Органы государственной власти
4. Органы местного самоуправления
5. Физические лица
6. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Места
Виды
проведения
мероприятий мероприяти
й
2
3

4

5

6

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание
7

8

9

10

11

12

По месту
1400900010010 Конференции, расположен
0000009101
семинары
ия
организации
По месту
1400900010010 Конференции, расположен
0000009101
семинары
ия
организации

1400900030010
0000007101

По месту
Переговоры,
расположен
встречи,
ия
совещания
организации

По месту
Переговоры,
расположен
встречи,
ия
совещания
организации
По месту
Переговоры,
1400900030010
расположен
встречи,
0000007101
ия
совещания
организации
1400900030010
0000007101

По месту
Переговоры,
1400900030010
расположен
встречи,
0000007101
ия
совещания
организации
1400900060010 Конкурсы,
0000004101
смотры

По месту
расположен
ия
организации

Народные
гуляния,
праздники,
По месту
1400900070010 торжественны расположен
0000003101
е
ия
мероприятия, организации
памятные
даты

Доля
потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Количество жалоб
со стороны
получателей
государственной
услуги
Доля
потребителей,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Наличие банка
теоретических и
практических
заданий
Наличие
протоколов

Процент 744

100,00

Единица 642

0,00

Процент 744

100,00

Да/Нет

000000
Да
6

Да/Нет

000000
Да
6

Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Места
Виды
проведения
мероприятий мероприяти
й
1
2
3
По месту
1400900010010 Конференции, расположен
0000009101
семинары
ия
организации
По месту
Переговоры,
1400900030010
расположен
встречи,
0000007101
ия
совещания
организации
По месту
1400900010010 Конференции, расположен
0000009101
семинары
ия
организации
Народные
гуляния,
праздники,
По месту
1400900070010 торжественны расположен
0000003101
е
ия
мероприятия, организации
памятные
даты
По месту
1400900010010 Конференции, расположен
0000009101
семинары
ия
организации
По месту
Переговоры,
1400900030010
расположен
встречи,
0000007101
ия
совещания
организации

4

5

6

Показатель объема государственной
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя
Наименов
Код
ание
7

8

9

Значение показателя объема
государственной услуги

2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
го
финансов
о
о
финансов
о
периода
ый год) периода) периода) ый год) периода)
)
10

Количество
участников
мероприятий

Человек

792

100,00

Количество
разработанных
документов

Штука

796

2,00

Количество
участников
мероприятия

Человек

792

500,00

Количество
проведенных
мероприятий

мероприя
997
тие

3,00

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642

22,00

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

28,00

796

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

11

12

13

14

15

1400900060010 Конкурсы,
0000004101
смотры

По месту
расположен
ия
организации

Количество
проведенных
мероприятий

мероприя
997
тие

5,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Объявления

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации на сайте учреждения

Информация

По мере необходимости

размещение информации в СМИ

Объявления

По мере необходимости

Раздел 3
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги

Предоставление консультационных и методических услуг

140110

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Государственные учреждения
2. Муниципальные учреждения
3. Физические лица
4. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Сферы
деятельности
2

3

4

5

6

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Наименование
2016 (очередной
ОКЕИ
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание
7
8
9
10
11
12

Доля
потребителей,
удовлетворенных
1401100110000 Образование
условиями и
Процент 744
100,00
0000005101
и наука
качеством
предоставляемой
услуги
Количество жалоб
со стороны
1401100110000 Образование
получателей
Единица 642
0,00
0000005101
и наука
государственной
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
условия (формы) оказания
единица
2018
содержание государственной услуги
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
государственной услуги
измерения по
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Сферы
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
деятельности
ание
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Количество
1401100110000 Образование
проведенных
Штука
796
324,00
0000005101
и наука
консультаций
Количество
областных
семинаров,
«круглых столов
1401100110000 Образование
по вопросам
Единица 642
10,00
0000005101
и наука
подготовки кадров
с участием
представителей
реального сектора
экономики
1401100110000 Образование
Количество
Штука
796
500,00
0000005101
и наука
консультаций
1401100110000 Образование
Количество
Штука
796
50,00
0000005101
и наука
материалов
Количество
1401100110000 Образование
проведенных
Единица 642
440,00
0000005101
и наука
консультаций

1401100110000 Образование
0000005101
и наука
1401100110000 Образование
0000005101
и наука
1401100110000 Образование
0000005101
и наука
1401100110000 Образование
0000005101
и наука

1401100110000 Образование
0000005101
и наука

1401100110000 Образование
0000005101
и наука

1401100110000 Образование
0000005101
и наука

Количество
проектов
Единица
документов
Количество
разработанных
Штука
документов
Количество
Человек/ч
человек/выпускни еловек/ча
ков/аппеляций
с
Количество
мероприя
мероприятий
тие
Количество
учебно-методичес
ких
объединений
по
профессиям,специ
Штука
альностям,
включая
объединения и
секции по
компетенции РКЦ
WSR
Количество
основных
профессиональных
образовательных
программ,
Единица
разработанных с
учетом требований
международного
движения
WorldSkills
Координация
деятельности
муниципальных
методических
объединений
(муниципальных документ
ресурсных
центров) в
системе
дополнительного
образования детей

642

1 000,00

796

26,00

792

300,00/80
00,00/150
,00

997

68,00

796

25,00

642

2,00

998

40,00

1401100110000 Образование
0000005101
и наука

1401100110000 Образование
0000005101
и наука

1401100110000 Образование
0000005101
и наука
1401100110000 Образование
0000005101
и наука

1401100110000 Образование
0000005101
и наука

Количество
модернизированн
ых программ
среднего
профессиональног
о образования и
профессиональног
о обучения
Координация
деятельности
муниципальных
методических
объединений
(муниципальных
ресурсных
центров) в
системе
дополнительного
образования детей
Количество
консультаций
Количество
разработанных
документов
Количество
областных
мероприятий по
независимой
оценке качества в
сфере
дополнительного
образования

Единица 642

услуга

10,00

000000
22,00
1

Единица 642

100,00

Единица 642

10,00

Единица 642

50,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ №184-ФЗ от 05.10.1999
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 18.10.2003
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Размещение информации на сайте учреждения

2
Объявления

3
ежемесячно

Письменные обращения

Объявления

Перед каждым мероприятием

Раздел 4
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

11Г480

перечню

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание

Формы
образования и
Виды
Категория
формы
образовательн потребителе
реализации
ых программ
й
образовательны
х программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Очно-заочная с
Доля
применением
потребителей,
дистанционных
удовлетворенных
11Г4800030100
не указано не указано
образовательны
условиями и
Процент 744
100,00
0008005101
х технологий и
качеством
электронного
предоставляемой
обучения
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

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

Виды
Категория
образовательн потребителе
ых программ
й

1

2

3

11Г4800030100
не указано
0008005101

не указано

11Г4800030100
не указано
0008005101

не указано

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5
Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения
Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий и
электронного
обучения

Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
единица
измерения по
2018
ОКЕИ
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
ание
)

6

7

8

9

10

Среднегодовое
количество
человек

Единица 642

165,80

Количество
человек

Человек

100,00

792

11

12

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам №499 от 01.07.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Информация об образовательной деятельности
образовательной организации

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

15

Информация об образовательной деятельности
образовательной организации
Информация

Размещение информации на сайте учреждения
Рассылка приглашений

Постоянно
По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование работы

Ведение информационных ресурсов и баз данных

090111

перечню

2. Категории потребителей работы
1. Государственные учреждения
2. Муниципальные учреждения
3. Органы государственной власти
4. Органы местного самоуправления
5. Физические лица
6. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
0901110000000
0000006104

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

2

3

4

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

5

6

Показатель качества работы
единица
измерения по
Наименование
ОКЕИ
показателя
Наименов
Код
ание
7
8
9
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги

Значение показателя качества работы
2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 3,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
Уникальный
работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
номер
содержание работы (по
условия (формы) оказания
единица
2016 2017 (1-й 2018
реестровой
Наименование
справочникам)
работы (по справочникам)
измерения по
описание работы
(очередн
год
(2-й год
записи
показателя
ОКЕИ
ой
плановог планово

Наименов
ание
1

2

3

4

5

6

0901110000000
0000006104

7
8
Количество
информационных
Единица
ресурсов и баз
данных

финансов
о
го
ый год) периода) периода
)
11
12
13

Код
9

10

642

12,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 3,00

Раздел 2
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование работы

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

070321

перечню

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
0703210000000
0000005101

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

Показатель качества работы
единица
измерения по
Наименование
ОКЕИ
показателя
Наименов
Код
ание
7
8
9
Отсутствие
Единица 642
замечаний

Значение показателя качества работы
2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 3,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по
условия (формы) оказания
единица
2018
2016 2017 (1-й
номер
справочникам)
работы (по справочникам)
измерения по
(2-й год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
описание работы
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода)
ание
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0703210000000
Объем хранимых
0000005101
документов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 3,00

Раздел 3
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности

110341
перечню

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

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

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

1103410000000
0000005100

-

-

-

-

-

Показатель качества работы
единица
измерения по
Наименование
ОКЕИ
показателя
Наименов
Код
ание
7
8
9
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги

Значение показателя качества работы
2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 3,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по
условия (формы) оказания
единица
2018
2016 2017 (1-й
номер
справочникам)
работы (по справочникам)
измерения по
(2-й год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
описание работы
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода)
ание
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Образоват
1103410000000
Количество
ельное
011
36,00
0000005100
объектов (ед.) учрежден
ие

1103410000000
0000005100
1103410000000
0000005100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1103410000000
0000005100

-

-

-

-

-

1103410000000
0000005100

-

-

-

-

-

1103410000000
0000005100

-

-

-

-

-

1103410000000
0000005100

-

-

-

-

-

1103410000000
0000005100

-

-

-

-

-

Количество часов

Час

Количество
Единица
объектов
Количество
отчетов,
составленных по Единица
результатам
работы
Количество
участников
Человек
мероприятий
Количество
мероприя
мероприятий
тие
Образоват
Количество
ельное
объектов
учрежден
ие
Количество
Человек
человек

356

350,00

642

22,00

642

9,00

792

44,00

997

3,00

011

18,00

792

560,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 3,00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
Раздел 1
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности
Ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Устав, штатное расписание, положение об оплате труда и распределении стимулирующих выплат, планы работы учреждения на год и на месяц, положения о структурных
подразделениях, сметы на проведение мероприятий, локальные нормативные акты и планы работы, регламентирующие внутреннюю систему контроля качества предоставления
услуг
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Анализ отчетной информации

Один раз в полугодие

Проверка соответствия фактической работы исполнителя
задания условиям задания

По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области

Проверки, проводимые в соответствии с действующим
законодательством
Проведение плановых проверок
Отчет об исполнении государственного задания

Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
В соответствии с планом - графиком проведения проверок
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Ежегодно
Новгородской области
По мере необходимости

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
По мере необходимости
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания до 20 января 2017 года
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным кварталом
Оперативная информация о выполнении государственного задания, по запросу учредителя
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения; план финансово-хозяйственной деятельности (план / факт); предоставление оперативной информации, аналитических
отчетов об исполнении нормативных документов по запросам департамента образования и молодежной политики Новгородской области.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Показатели, установленные приказами Департамента образования и молодежной политики Новгородской области на 2016 год
Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 3,00
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