Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя

Значения показателей качества
государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

2016 год

код
10
-

9
-

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи
Значение содержания
услуги 1
1
748000000120005420411Г48000
301000006007101100

2

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

3

4

5
Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

6

Показатель объема государственной
услуги

Наименование
показателя
7
количество
человеко-часов

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8
человеко-час

9
539

Значение показателя
объема
государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год

2016 год

10
15458

11
-

748000000120005420411Г48000
300100012008101101

Заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

количество
человеко-часов

человеко-час

539

700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
принявший орган
вид
дата
2
1
3
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

номер
4
-

5%

наименование
5
-

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
2
3
Информационно-телекоммуникационные сети общего
Информация об условиях приема и обучения, образцы требуемых документов; нормативные
пользования (веб-сайт, веб-портал)
документы, план-график курсовых мероприятий, образовательные программы повышения
Ежемесячно
Информационные стенды
квалификации, вакантные места для приема с возможностью регистрации на курсы
Иные предусмотренные способы информирования

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной услуги
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей
физические лица

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2
-

3
-

(наименование
показателя)
4
-

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(наименование
показателя)
5
-

(наименование
показателя)
6
-

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя
7
-

Значения показателей качества
государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8
-

9
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

2016 год

10
-

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
748000000120005420411Г52000
000000002008101102

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя
объема
государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год

2016 год

11
-

Значение содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 2

Значение
содержания
услуги 3

Значение условия
(формы) оказания
услуги 1

Значение условия
(формы) оказания
услуги 2

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

8

9

10

число
обучающихся

человек

792

450

в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

наименование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
принявший орган
вид
дата
2
1
3

номер
4

код

5%

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

-

-

-

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, меди-цинской и социальной помощи»
1
2

3

Информационно-телекоммуникационные сети общего
пользования (веб-сайт, веб-портал)
Информационные стенды
Иные предусмотренные способы информирования

График выездов центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Ежеквартально

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Предоставление консультационных и методических услуг
муниципальные учреждения;государственные учреждения;юридические лица;физические лица

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
2016 год

наименование показателя
наименование

код

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

`74800000012000542041401 Образовани
2101100000000002101101
е и наука

3

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
работы 1
работы 2
5
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

количество отчетов, составленных по
результатам ра-боты

Описание работы

2016 год

9

10

11

796

разработка мероприятий психолого-педагогической
реабилитации или реабилитации индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида, инвалида, включая разработку
типовых комплектов мероприятий

4

наименование

код

8

штука

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

Раздел 2
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
1. Наименование работы
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческойдеятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
2016 год

наименование показателя
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
работы 1
работы 2
5
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

наименование

код

8
штука

9
796

Единиц

642

Количество участников мероприятий,

`74800000012000542041103
4100000000000005101100

Количество мероприятий

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

5

Описание работы

2016 год

10

11
1300

организация регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 21
общеобразовательному предмету;
организация регионального (заключительного) этапа олимпиады школьников
«Основы православной культуры»;
организационно-методическое сопровождение регионального этапа олимпиады
школьников Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по родным языкам
и литературе коренных мало-численных народов Севера;
организация работы по обеспечению участия обучающихся Хан-ты-Мансийского
автономного округа – Югры в открытом Вос-точном финале олимпиады
школьников «Основы православной культуры»;
организация и проведение окружной олимпиады школьников по трудовому
обучению для лиц с умственной отсталостью;
организация работы по обеспечению участия команды обучаю-щихся ХантыМансийского автономного округа – Югры в заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников;
организация муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 21
общеобразовательному предмету;
организация и проведение окружной олимпиады для обучающих-ся 4-х классов по
модулю «Основы православной культуры»

8

Раздел 3
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Научно-методическое обеспечение
в интересах общества

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ие
ие
ие
ние
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
2016 год

наименование показателя
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
работы 1
работы 2
5
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

наименование

код

8

9

Описание работы

2016 год

10

11

Количество мероприятий

000000000007420054211Г55
100000000000000102101

единиц

642

методическое обеспечение направления «Этнообразование» (16 методических
разработок);
методическое обеспечение направления «Дополнительное об-разование» (4
методических разработки);
методическое обеспечение направления «Повышение качества образования» (16
методических разработок);
методическое обеспечение направления «Инновационная дея-тельность в
образовании» (15 методических разработок);
методическое обеспечение направления «Профессиональная ориентация» (1
методическая разработка);
методическое обеспечение направления «Духовно-нравственное развитие и
воспитание» (5 методических разра-боток);
методическое обеспечение направления «Психолого-медико-педагогическое
сопровождение» (7 методических разработок);
методическое обеспечение деятельности в сфере образования (36 методических
разработок);
методическое обеспечение дополнительных профессиональных образовательных
программ (95 комплектов);
разработка методических рекомендаций по совершенствованию деятельности
предметных ассоциаций в формате клубов сетевого сообщества образования
Югры «Школлеги», включая организацию взаимодействия на площадке клубов
членов предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников
(1 единица);
разработка комплекта методического обеспечения деятельности предметных
ассоциаций в формате клубов сетевого сообщества образования Югры
«Школлеги» с экспертным заключением к нему (7 единиц);
разработка проекта региональной модели сетевого учебно-методического
объединения в сфере общего образования с использованием современных средств
сетевой коммуникации с приложением не менее 2-х экспертных заключений (1
единица);
разработка методических рекомендаций для учебно-методических объединений
муниципального и институционального уровней по организации деятельности, в
том числе с использованием современных средств сетевой коммуникации (1
единица);

разработка регионального учебного пособия Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для обучающихся 4-х классов по экологическому и
этнокультурному образованию «Югра – мое наследие» (1 единица);
разработка рабочей тетради в 2-х частях к региональному учебному пособию
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся 4-х классов
по экологическому и этнокультурному образованию (1 единица);
разработка вкладыша для семейного чтения к региональному учебному пособию
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся 4-х классов
по экологическому и этнокультурному образованию (1 единица);
разработка методического пособия, содержащего материалы по методике
преподавания для учителя, изучения учебных материалов регионального учебного
пособия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся 4-х
классов по экологическому и этнокультурному образованию (1 единица);
разработка примерной образовательной программы регионального курса "Югра мое наследие" для 2-4 -х классов, включая комплект контрольно-измерительных
материалов для оценки качества подготовки обучающихся по региональному
курсу "Югра- мое наследие" (1 единица);
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разработка методического обеспечения дополнительных профессиональных
программ для повышения квалификации учителей по метапредметным
компетенциям (4 единицы) по темам:
- «Игровое моделирование как способ создания активной обучающей среды в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС» (трудоемкость слушателя – 24
часа, включая 1 инвариантный модуль объемом 12 часов и 3 вариативных модуля
объемом по 12 часов каждый, заочная форма обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения);
- «Метапредметные умения учителя как требования ФГОС» (трудоемкость
слушателя – 24 часа, включая 1 инвариантный модуль объемом 12 часов и 3
вариативных модуля объемом по 12 часов каждый, заочная форма обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения);
-«Проектирование и реализация системы оценки достижений планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с ФГОС» (трудоемкость слушателя – 24 часа, включая
1 инвариантный модуль объемом 12 часов и 3 вариативных модуля объемом по 12
часов каждый, заочная форма обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения);
- «Современные образовательные технологии как средство достижения
метапредметныхрезультатов обучающихся на ступени основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС» (трудоемкость слушателя – 24
часа, включая 1 инвариантный модуль объемом 12 часов и 3 вариативных модуля
объемом по 12 часов каждый, заочная форма обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения);
разработка диагностического инструментария оценки сформированности
профессиональных компетенций педагогов – слушателей курсов повышения
квалификации по метапредметным компетенциям для обоснования выбора
инвариантного модуля и проведения итоговой аттестации (1 единица);

разработка методического обеспечения дополнительных профессиональных
программ для повышения квалификации учителей по вопросам реализации
федеральных государственных образовательных стандартов и адаптированных
образовательных программ основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (2 единицы) по темам:
- «Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья» (трудоемкость слушателя – 24
часа, заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения);
- «Введение и реализация ФГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы» (трудоемкость
слушателя – 24 часа, заочная форма обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения);

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 5%

Раздел 4
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Административное обеспечение деятельности организации
органы государственной власти;органы местного самоуправления
количество реализованных проектов (штука)
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

`74800000012000542041400 Управление Образование
4100201100000000105101 проектами
и наука

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
работы 1
работы 2
5
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7
количество реализованных проектов

наименование

код

8
штука

9
796

Описание работы

2016 год

10

11
12

1.выполнение функций регионального центра обработки информации;
2. организационно-технологическое и информационно-методическое
сопровождение аттестации педагогических работников (первая и высшая
квалификационная категория);
3. организация независимой оценки (сертификации) профессио-нальных
квалификаций;
4. организационно-технологическое, информационно-методическое и техническое
сопровождение оценки качества образования;
5. выполнение функций регионального тьюторского центра в сфере
дополнительного образования;
6. информационное и организационно-методическое сопровождение
автоматизированной системы управления повышением квалификации;
7. выполнение функций ответственной организации сопровождения
формирования и функционирования региональной инновационной
инфраструктуры;
8. выполнение функций ответственной организации по сопровождению
деятельности регионального учебно-методического объединения в сфере общего
образования;
9.выполнение функций организации-оператора сетевого сообщества образования
Югры «Школлеги»;
10. обеспечение функционирования единого общероссийского детского телефона
доверия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
11. организационно-технологическое и информационное сопровождение
региональной системы управления дистанционным обучением;

4100201100000000105101

проектами

и наука

12. организация дистанционного обучения детей-инвалидов по программам
общего и дополнительного образования посредством заключения договора с
целью предоставления доступа к ресурсам информационной образовательной
среды http://Iclass.hme-edu.ru
Методическое сопровождениеадминистративных работников на сайте в режиме
он-лайн и педагогических работников в режиме офф-лайн в объеме
предоставляемой услуги не менее 20 часов/мес., организация сопровождения
педагогических и административных работников на сайте не менее 28 чаов/мес.,
техническое сопровождение обучающихся, педагогических и административных
работников на сайте однократно, обучение педагогических работников по
использованию дистанционных образовательныхтехнологий организации
обучения в очно-заочной форме с применением дистационных технологий в
объеме 72 часа

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

Раздел 5
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Административное обеспечение деятельности организации
органы государственной власти;органы местного самоуправления
количество отчетов, составленных по результатам работы (штука)
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
Значение
условия
условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
работы 1
работы 2
5
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

наименование

код

8

9

Описание работы

2016 год

10

11

штука

Проведение
`74800000012000542041400
Образова4100401100000008105101 мониторинг ние и нау-ка
а

796

количество отчетов, составленных по
результатам работы

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

мониторинг трудоустройства выпускников 2015-2016 учебного года организаций
профессионального образования, подведомственных Депобразования автономного
округа (4 отчета);
мониторинг качества подготовки кадров, в т. ч. по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям (4 отчета);
мониторинг введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
мониторинг негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке
услуг дополнительного образования; мониторинг состояния материальнотехнической базы образовательных организаций, реализующих программы
дополнительного образования технической направленности, использования
школьных технопарков;
мониторинг реализации мероприятий государственной программы развития
образования автономного округа (строительство);
мониторинг адаптации детей-мигрантов;
мониторинг реализации концепции развития науки;
организация и проведение мониторинга деятельности учебно-методических
объединений муниципального и институ-ционального уровня Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
организация и проведение мониторинга деятельности пред-метных ассоциаций в
формате клубов сетевого сообщества образования Югры «Школлеги»
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Раздел 6
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Административное обеспечение деятельности организации
органы государственной власти;органы местного самоуправления
количество проведенных экспертиз (штука)
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

`74800000012000542041400 Проведение Образование
4100501100000007105101 экспертизы
и наука

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
условия
(формы)
оказания
работы 1
5

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 2
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

наименование

код

8
штука

9
796

количество проведен-ных экспер-тиз

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

5%

Описание работы

2016 год

10
экспертиза конкурсных материалов участников конкурсных
отборов в сфере образования и молодежной политики;
экспертиза методических материалов, материалов из опыта
работы образовательных организаций и педагогов;
экспертиза образовательных программ

11
1200

Раздел 7
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Административное обеспечение деятельности организации
органы государственной власти;органы местного самоуправления
количество отчетов, составленных по результатам работы (штука)
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

Информаци
онно`74800000012000542041400 аналитичес Образование
4100601100000006105101
кое
и наука
обеспечени
е

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
условия
(формы)
оказания
работы 1
5

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 2
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

наименование

код

8
штука

9
796

количество от-четов, состав-ленных по
результатам работы

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

нет

Описание работы

2016 год

10

11
4

1-2. Информационно-аналитическое обеспечение реализации мероприятий
государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы», включая реализацию плана
мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования Ханты-Мансийского авто-номного округа –
Югры (предоставление отчета 1 раз в по-лугодие);
3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Межведомственного
плана по реализации Концепции развития системы профессиональной ориентации
молодежи и организации сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре;
4. Информационно-аналитическое обеспечение реализации комплекса мер по
обеспечению условий для профессиональной ориентации и профессионального
образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ

Раздел 8
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Административное обеспечение деятельности организации
органы государственной власти;органы местного самоуправления
количество отчетов, составленных по результатам работы (штука)
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

Сбор и обработка
стаОбразование
`74800000012000542041400
тистическо
4100701100000005105101
и наука
й
информаци
и

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
условия
(формы)
оказания
работы 1
5

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 2
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

наименование

код

8
штука

9
796

количество отчетов, составленных по
результатам работы

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

нет

Описание работы

2016 год

10

11
10

Мониторинг эффективности принятых мер по исключению излишней отчетности
в работе педагога, включая тестирование по эффективности мер педагогов из
состава экспертных групп (1);
Мониторинг ННШ (1);
Мониторинг РИА «Новости» (2 отчета);
«Сбор и обработка статистической информации» (1 отчет)
Региональные базы "Рейтинг" и «Статистика» (2);
Мониторинг реализации региональных планов («дорожных карт») (1);
Прогноз потребности рынка труда Югры в квалифицированных кадрах и
формирование контрольных цифр приема на его основе (1);
Мониторинг исследования рынка услуг психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (1)

Раздел 9
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Организация мероприятий
юридические лица;физические лица;органы государственной власти;органы местного самоуправления;государственные учреждения;муниципальные учреждения
количество проведенных мероприятий (штука)
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
условия
(формы)
оказания
работы 1
5

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 2
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

наименование

код

8

9

Описание работы

2016 год

10

11

штука

Конферен`86010094828601010011401
ции, семи0100100100000004101101
нары

По месту
расположения
организа-ции

796

количество про-веденных меро-приятий

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

нет

организация и проведение:
окружной конференции по вопросам организации условий для введения
федеральных государственных образователь-ных стандартов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (не менее 100 участников);
окружной научно-практической конференции по вопросам духовно-нравственного
развития обучающихся (не менее 100 участников);
IV молодежных Кирилло-Мефодиевских чтений (не менее 50 участников);
Филологического Форума Югры (не менее 100 участников);
межрегиональной конференции по проблемам этнокультур-ного образования (не
менее 100 участников);
семинара-совещания центральной и территориальных ПМПК (не менее 25
участников);
семинара по подготовке специалистов, привлекаемых к ор-ганизации и
проведению ГИА-11 (не менее 5000 участни-ков);
семинара по подготовке специалистов, привлекаемых к ор-ганизации и
проведению ГИА-9 (не менее 6000 участников);
организация и проведение окружного семинара по вопросам развития технологии
«Бережливое производство» в образо-вательных организациях общего и
дополнительного образо-вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
с охватом не менее 40 человек;
межрегионального семинара в формате проектных сессий и мастер-классов (на
базе регионального учебно-методического объединения в сфере общего
образования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры) по вопросам
введения и реализации концепций модернизаций отдельных предметных областей
с учетом региональной составляющей с охватом не менее 110 человек

10

Раздел 10
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Организация мероприятий
юридические лица;физические лица;органы государственной власти;органы местного самоуправления;государственные учреждения;муниципальные учреждения
количество проведенных мероприятий (штука)
Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
наименование

1

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
10

9

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

Значение
содержания
работы 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
условия
(формы)
оказания
работы 1
5

Значение
условия
(формы)
оказания
работы 2
6

Значение показателя
объема работ

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

наименование

код

8

9

Описание работы

2016 год

10

11

штука

`74800000012000542041401 Конкурсы,
0100600100000009101100
смотры

По месту
расположения
организа-ции

796

количество проведенных мероприятий

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

организация и проведение:
окружного конкурса программ и проектов организаций, занима-ющихся
профилактикой правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав;
окружной акции «Говори на родном языке»;
регионального этапа конкурса инновационных площадок «Путь к успеху»;
регионального этапа конкурса исследовательских, творческих работ учащихся «Я
живу в России, я живу в Югре»;
конкурсного отбора в сфере образования на получение денежно-го поощрения из
средств федерального бюджета;
конкурсных отборов в сфере образования на получение денежного поощрения из
средств окружного бюджета (4 мероприятия);
конкурса региональных инновационных площадок; окружного конкурса
«Угорское наследие»;
регионального этапа всероссийского конкурса «Моя малая роди-на: природа,
культура, этнос»;
конкурса муниципальных программ развития дополнительного образования и
молодежной политики; конкурса модульных обра-зовательных программ,
элективных курсов, программ летнего и каникулярного образовательного отдыха
детей (город Ханты-Мансийск, заочная форма)

14

нет

Раздел 11
Организация мероприятий
юридические лица;физические лица;органы государственной власти;органы местного самоуправления;государственные учреждения;муниципальные учреждения
количество проведенных мероприятий (штука)

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы

(наименова (наименован (наименован (наименован
(наименовани
ние
ие
ие
ие
е показателя)
показателя) показателя) показателя) показателя)

1

Показатель качества работы

Значения показателей качества работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год
наименование

2
3
4
5
6
7
8
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качестваработы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов)

код
9

10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
Уникальный номер
реестровой записи

Значение

Значение

Значение

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания работы
Значение
условия

Значение
условия

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя
объема работ

реестровой записи

1

Значение
Значение
содержания содержания
работы 1
работы 2
2

3

В России (за
исклюПереговор
`86010094828601010011401
чением
ы, встречи,
0100300200000000101101
Москвы и
совещания
СанктПетербур-га)

Значение
содержания
работы 3
4

условия
(формы)
оказания
работы 1
5

условия
(формы)
оказания
работы 2
6

Наименование показателя

7

наименование

код

8
штука

9
796

количество проведенных мероприятий

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

нет

Описание работы

2016 год

10
организация и проведение Августовского совещания
педагогических работников Ханты-Мансийского ав-тономного
округа – Югры в 2016 году с охватом не менее 450 человек, в
том числе организация работы не менее 15 приглашенных
специалистов и экспертов, информационное сопровождение
мероприятия в средствах массовой информации;
организация и проведение мастер-классов и обучающих
семинаров для педагогов общеобразовательных организаций по
вопросам формирования одаренности, раннего выявления и
сопровождения одаренных детей, с охватом не менее 100 человек

11
2

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
решение судебных органов; решение учредителя; иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, повлекшие невозможность
проведения
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
задания государственной работы.
нет
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля
1
Текущий
Последующий

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль выполнения
государственного задания

Периодичность
2
В ходе выполнения учреждением функций и осуществления полномочий
в ходе выполнения учреждением функций и осуществления полномочий

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного
задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного
задания

3
Департамент образования и молодежной политики автономного округа
Департамент образования и молодежной политики автономного округа

2 раза по форме в соответствии с таблицей 1 к государственному заданию
15 ноября отчетного года (предварительный), до 20 января года, следующего за отчетным (окончательный)
нет
нет

Таблица 1 к государственному заданию
Отчет о выполнении государственного задания
Наименование государственного учреждения
Виды деятельности государственного учреждения

Вид государственного учреждения
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

2 раза

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1. Наименование государственной услуги
2. Категории потребителей государственной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
8

код
9

утверждено в
государственном
задании на год
10

допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную дату
отклонение
11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
13

причина
отклонения
14

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

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

2

3

4

5

6

7

Руководитель (уполномоченное лицо, должность) ______________________
(должность)
"____" ______________ 201__ г.

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
8

____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

код
9

утверждено в
государственном
задании на год
10

допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную дату
отклонение
11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
13

причина
отклонения
14

