
Государственное задание 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения
Республики Бурятия Госудаоственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Республики Бурятия "Бурятский республиканский институт образовательной политики"

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия _  Обучение в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, 
имеющих высшее профессиональное образование
Вид государственного учреждения _ Учреждение дополнительного профессионального образования 
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование работы Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации Уникальный номер 

квалификации по базовому
2. Категории потребителей работы Физические лица, имеющие или получающие среднее профессионального и (или) высшее образование (отраслевому)

перечню
£

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество человеко-часов (человеко-час)
3.1. Показатели, характеризующие качество государственноу услуги*:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

еД^ ница 2017 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

2018год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

Сфера деятельности 
(наименование 

показателя)

наимен
ование

код
(наименование

показателя)
(наименов

ание
показателя

)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
817010000120000 
220211Г48000300 
100009003101101

Не указано
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Нет Очная Нет

Доля 
слушателей, 
получивших 

удостоверение 
о повышении 

квалификации

процен
т

744 98 98 98

817010000120000 
220211Г48000300 
100009003101101 Не указано

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Нет

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Нет

Доля 
слушателей, 
получивших 

удостоверение 
о повышении 
квалификации

процен
т

744 98 98 98

817010000120000 
220211Г48000300 
100009003101101

Не указано
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Нет Заочная Нет

Доля 
слушателей, 
получивших 

удостоверение 
о повышении 
квалификации

процен
т

744 98 98 98

"УТВЕРЖДАЮ" 
и науки 

Бурятия 
Б.Б. Жалсанов

ювка подписи) 
20/ £ г

Форма по ОКУД 
Дата 

По реестру 
По ОКВЭД

506001

85.23
По ОКВЭД

По ОКВЭД



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (в %): 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 2017 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

Сфера деятельности

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя

.. , - J

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
817010000120000 
220211Г48000300 
100009003101101 Не указано

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Нет Очная Нет Кол-во
человеко-часов

челове
ко-час

539 161360 161360 161360

817010000120000 
220211Г48000300 
100009003101101 Не указано

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Нет

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Нет

Кол-во
человеко-часов

челове
ко-час

539 18568 18568 18568

817010000120000 
220211Г48000300 
100009003101101 Не указано

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Нет Заочная Нет

Кол-во
человеко-часов

челове
ко-час

539 8700 8700 8700

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

Раздел II
1. Наименование работы Реализаиия дополнительных профессиональных программ профессиональной Уникальный номер 
переподготовки по базовому
2. Категории потребителей работы Физические лииа. имеющие или получающие среднее профессионального и (или) высшее образование (отраслевому)

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: Количество человеко-часов (человеко-час)
3.1. Показатели, характеризующие качество государственноу услуги*:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества
СП эавочникам) наименование

показателя
единица 2017 год 

(очередно 
й

2018год 
(1-й год 

планового

2019 год 
(2-й год 

планового
Сфера деятельности 

(наименование
наимен
ование

код
(наименование (наименов (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
817010000120000 
220211Г47000300 
100009004101101

Не указано
Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Нет

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Нет

Доля 
слушателей, 
получивших 

диплом о 
профессиональ 

ной
переподготовке

процен
т

744 98 98 98

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества

наименование
показателя

ед*ница 2017 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

2018 год

(1-й год 
планового 
периода)

2019 год

(2-й год 
планового 
периода)

Сфера деятельности

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

(наименование
показателя)

(наименов
ание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

817010000120000 
220211Г47000300 
100009004101101 Не указано

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Нет

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Нет
Кол-во

человеко-часов
челове
ко-час

539 750 750 750

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел I

1. Наименование работы__Научно-методическое обеспечение

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы*:

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества работы Значение показателя качества
наименование

показателя
ница 2016 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Сфера деятельности

(наименование
показателя)

Виды
административного

обеспечения
деятельности

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
817010000120000 
220211Г55100000 
000000005103101

Организация проведения 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики

Научно-методическое
обеспечение

Отсутствие 
обоснованных 

претензий 
потребителей к 

качеству 
предоставляем 
ой работы (%)

штука 796 95 95 95

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель объема работы Значение показателя качества
наименование

показателя
eflij ница 2016 год 

(очередно 
й

финансов 
ый год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Сфера деятельности

(наименование
показателя)

Виды
административного

обеспечения
деятельности

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
817010000120000 
220211Г55100000 
000000005103101

Организация проведения 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики Научно-методическое

обеспечение

Количество
участников
мероприятий
(чел.),
количество
проведенных
мероприятий
(шт.),
количество

штука 796 2655 2655 2655

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



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Изменение типа учреждения, реорганизация учреждения путем слияния, присоединения, 

выделения, разделения, передача функций и полномочий Учредителя в отношении учреждения иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

3.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия, осуществляющего функции и полномочия учредителя (главного распорядителя средств республиканского бюджета), 
определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 01.07.2016 №1172 "Об утверждении Порядак контроля за 
выполнением государственного задания, государственными организациями, подведомственными Министерству образования и науки Республики Бурятия"

3.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия,
1 2 3

Контроль в рамках проведения плановой выездной проверки в соответствии с планом, 
графиком

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Контроль в рамках проведения внеплановой выездной проверки по мере необходимости Министерство образования и науки Республики Бурятия

Контроль в рамках проведения камеральной проверки отчета о 
выполнении государственного задания

ежегодно в течение 1 месяца 
после представления 

отчетности о выполнении 
государственного задания

ГБУ "Централизованная бухгалтерия МО и Н РБ"

4 Требования к отчетности о выполнении государственного задания по Форме согласно приложению № 2 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Республики

Бурятия от 9 марта 2016 года № 82 "О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за i-lll кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца .следующего за отчетным кварталом; 
предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года; годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным____________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет
5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания_____________ нет___________________________
6. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания: Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, 
соответствующем не достигнутым показателям государственного задания в соответствии с постановлением правительства РБ от 18.03.2016 №100 (нужно написать полностью)

* Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.


