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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1.

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной Уникальный
переподготовки номер по2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица общероссийскому3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: базовому/регионал3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет. ьному перечню3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

8 0 4 2 0 0 0 . 9 9 . 0 .ББ59АБ25001

Уникальныйномерреестровойзаписи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниягосударственнойуслуги

Показатель объема государственной услугинайменованиепоказателя
единица измерения по ОКЕИ Утвержден о в ГЗ Исполненонаотчетнуюдату

Допустимое(возможное)отклонение
отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонения Среднийразмерплаты(цена,тариф)Показательсодержан ия 1
Показатель содержания 2 Показа тель содерж ания 3

Показательусловия 1 Показательусловия2
наименование код

неуказано Физические лица за исключени-ем лиц с ОВЗ и инвалидов
Очно-заоч ная сприменениемдиета нцио иныхобразовательныхтехнологий

Кол-вочеловеко-часов
Человекочас 539 26500 25640 1325 Сокращениечисленностислушател ей в связи скарантиннымимероприятиямиДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считаетсявыполненным (процентов) 5 (пять) процентовДолжностное лицо, ответственное Проректор М .Н. KDVTuoeaза предоставление информации (должность) (Ф .И.О.) (подпись)« » 20 года



1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения  
квалифмкации2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Раздел 2 Уникальный номер 8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0  по . ББ60АА75001общероссийскому базовому/региональ ному перечню
Уникальныйномерреестровойзаписи

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

государстве иной услуги наименование единица измерения по ОКЕИ утвержденов исполненона допустимое(возможно отклонение/ причинаотклонен СреднийразмерПоказательсодержания 1 Показательсодержания2 Показ атель содер жани я 3
Показа-тель условия 1 11оказ атель услов ия 2

1 юказа 1 Слм наименование код государствеиномзадании на год
отчётнуюдату е)отклонение превышающеедопустимое (возможное ) значение

ия платы(цена,тариф)

не указано Физические лица за исключением лице ОВЗ и инвалидов
Очно-заоч ная сприменением листан ционн ыхобразовательныхтехнологий и электронного обучения

Кол-вочеловекочасов Человекочас 539 190250 186850 9512 Сокращениечисленноетислушателей в связи скарантинн ымимероириятиямиДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)Должностное лицо, ответственное Проректорза предоставление информации (должность) М .Н. Крутцова (Ф.И.О.) 5 (пять) процентов (подпись)« » 20______года



Раздел 31. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ 
квалификации2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

повышения Уникальный 8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .ББ60Аномер no А72001общеросси некому базовому/регионал ьному перечню
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризую щи й условия (формы) оказаниягосударственной услуги
Показатель объема государственной услугинаимснова ние показателя единицаизмерения по ОКЕИ утвержденовгосударств енном задании на год

исполнен о на отчётную дату
допустимое(возможное)отклонение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонения Среднийразмерплаты(цена,тариф)Показа тель содержа ния 1
Показа тель содержа ния 2

Показательсодержан ия 3
Показательусловия 1 Показательусловия 2 Наименование код

неуказано неуказано Очная Кол-вочеловекочасов Человекочас 539 27936 27936 1630
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считаетсявыполненным (процентов) 5 (пять) процентовДолжностное лицо, ответственное Проректор М .Н. Крутцоваза предоставление информации (должность) (Ф.И.О.) (подпись)« » 20 года



1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных 
квалификации2. Категории потребителей государственной услуги: физические лиц3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Раздел 4
программ повышения Уникальный номер пообщероссийскому базовому/регионал ьному перечню

8042000.99.0. ББ60 А А 86001
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показательсодержани я I
не указано

Показательсодержания2
не указано

Показательсодержав ия 3

Показатель, характеризующий условия (формы)оказаниягосударственной услугиПоказатель условия 1
Очно-заочная с применением сетевой формы реализации и электронного обучения

Показатель услов ия 2

Показатель объема государственной услугинаименова ние показателя

Кол-вочеловекочасов

единицаизмеренияОКЕМ по
Наименование
Человекочас

код

539

утвержденовгосударств енном задании на год
41950

исполнен о на отчётную дату

41610

допустимое(возможное)отклоненне
2097

отклонение,превышаюшеедопустимое(возможно
е)значение

причина отклонени я

Сокращениечисленноетислушателе й в связи с карантинн ымимероприят
иями

Среднийразмерплаты(цена,тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)Должностное лицо, ответственное за предоставление информации Проректор(должность) М .Н. Крутцова (Ф .И.О.) 5 (пять) процентов(подпись)
20 года



Часть 2. Сведения о выполняемых работахРАЗДЕЛ 1.
1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучаюшихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научно (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной  
деятельности2. Категории потребителей работы: в интересах общества

Уникальный номер по общероссийско му базовому /региональном у перечню
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3. Показатели, характеризующие качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет.
Уникальныйномерреестро во изаписи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующи й условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услугинаименованиепоказателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в государствен ном задании на год

исполненонаотчётнуюдату
допустимое(возможное)отклонение отклонение,превышающеедопустимое (возможное) значение

прич и на отклонения
Показательудержания1 Токазательодержания2 Показательсодержания 3

(оказател , условия 1 Токазател , условия 2 нацменование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Образован ие и наука Кол-во мероприятий Единица 642 12 12 1

Кол-во участников мероприятий Человек 792 3610 3610 181
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5 (пять) процентовДолжностное лицо, ответственное ________________________Проректорза предоставление информации С .Н . Завацкая (Ф.И.О.)« /О  с.,> к 20 J /  год (подпись)



Часть 2. РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование работы: Веление информационных ресурсов и баз данных2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество государственной работы: 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет.

Уникальный номер по общероссийско му базовому /региональном у перечню
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризуюши й содержание государственной услуги Показатель, характеризующи й условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услугинаименованиепоказателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в государствен ном задании на год

исполненонаотчётнуюдату
допустимое(возможное)отклонение отклонение, превы т а ю щеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонения
По казател ьсодержа н ия 1

Показательсодержан ия 2
Показательсодержа ния 3

Показательусловия1
Показательусловия2

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Образован иеи наука Кол-во записей Единица 642 4091716 4091716 204586

Кол-воинформационныхресурсов и баз данных
Единица 642 39 39 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5 (пять) процентовДолжностное лицо, ответственное ________________________Проректорза предоставление информации С .Н . Завацкая (Ф.И.О.)«_______» ____________________20___________год (подпись)



Часть 2. РАЗДЕЛ 3.1. Наименование работы: Научно-методическое обеспечение2. Категории потребителей работы: в интересах общества Уникальный номер по об щеросс и йс ко му базовому /региональном у перечню3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет.3.2. Показатели, характеризующие объем работы:_______________________УникальнмйномеРреестровойзаписи

I кжазатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризую щий условия (формы) оказания государстве нн ой услуги

Показатель объема государственной услугинаименование показателя единица измерения поОКЕИ утверждено в государственно м задании на год
исполненонаотчётнуюдату

допустимое(возможное)отклонение
отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонени я
Показатель содержа нш 1 Показатель содержать 5 2 Показатезьс одержан ия 3

Показазельусловш1
Показательусловия2

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Образован иеи наука Кол-во мероприятий Штука 796 27 27 1Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государезвенное задание считаезся выполненным (процентов) - 5 (пять) процентов

Должностное лицо, ответственное Проректор Крутцова М.Н.за предоставление информации (должность)
« » 20 год (подпись)



Часть 2. РАЗДЕЛ 4.1. Наименование работы: Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной политики2. Категории потребителей работы: в интересах общества Уникальный номер по общероссийскому базовому /региональному перечню
298

3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет.3.2. Показатели, характеризующие объем работы:________ ___________УникальныйномеРреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризую щий условия (формы) оказания государственн ой услуги

Показатель объема государственной услугинаименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в государственно м задании на год
исполненонаотчётнуюдату

допустимое(возможное)отклонение
отклонение,превышающеедопустимое(возможное)значение

причинаотклонения
Показательсодержаниз1 Показательсодержант2 11оказате' ьсодержа н ия 3

Показа!ельусловщ1
Показа!ельу слов и* 2

наименование код
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Образован ие и наука Кол-во мероприятий Штука 796 40 41 2

По
поручению

Д О
организован 

торжественны 
й прием, 

посвящ енный 
80-летию  

систем ы  С П ОКоличество разработанных отчетов Штука 796 40 41 2Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 5 (пять) процентов
Должностное лицо, ответственное Проректор Крутцова М .Н .за предоставление информации (должность) Ж *(подпись)« » 20 год



Часть 2. РАЗДЕЛ 5.1. Наименование работы: Оценка качества образования2. Категории потребителей работы: в интересах обществ Уникальный номер пообщероссийскомубазовому/региональномуперечню
304

3. Показатели, характеризующие качество государственной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет.3.2. Показатели, характеризующие объем работы:______________________Уникальны й номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующи й условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услугинаименованиепоказателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в государственно м задании на год исполнен о наотчётнуюдату
допустимое(возможное)отклонение отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение

причинаотклонения
1оказател! зодержанв я 1 Показатель удержания^ 1 оказател1 :одержани я 3 Показательусловия 1 Показательусловия 2 наименование код

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Образован и е и наука Кол-вомероприятий Штука 796 4646 4646 233Кол-воэкспертныхзаключений Штука 796 9350 9350 468
Кол-воразработанныхдокументов Штука 796 23 23 1
Кол-воразработанныхотчетов Штука 796 136 136 7

Допустимые отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным, 5%
Должностное лицо, ответственное за Проректор предоставление информации С.Н . Завацкая (Ф.И.ОЛ«_______» ________________________ 20______ год
Ректор АО У ВО Д П О  «Вологодский институт развития образования» И.А. Макарьина


