
\ "УТВЕРЖ ДАЮ "

Государственное задание
на 2019 год и на плановы й период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения
Республики Бурятия Государственное автономное учреждение дополнительного проф ессионального 
образования Республики Б у р я т и я  " Б у р я т с к и й  республиканский институт образовательной политики”

Виды деятельности государственного учреждения Республики Бурятия _  Обучение в образовательных учреждениях

дополнительного проф ессионального образования (повышение квалификации^ для специалистов. 
имеющих высшее проф ессиональное образование
Вид деятельности государственного учреждения _  Учреждение дополнительного проф ессионального образования

Часть 1. Сведения об оказы ваемых государственных услугах 

Раздел I
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнит ельных проф ессиональны х программ повы ш ения квалиФикаиии

2. Категории потребителей услуги Физические лииа, имеющ ие или получающ ие среднее проф ессионального и (или) вы сш ее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги: Количество человеко-часов (человеко-час)
3 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги*:

Код по
общероссийско

по базовому ББ60
перечню или

региональному .
перечню

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества

реестровой
записи

государственной услуги (по 
справочникам)

наименование показателя единица измерения 2019 год 2020ГОД 2021 год гос. услуги

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя
)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

(очередно
й

финансов 
ый год)

(1-й год 
планоаог 

о
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в % в абс. показат.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1C 11 12 13 14
8042000.99.0.Б
Б60АА72001

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

не указано
не

указано
Очная не указано

Доля слушателей, 
получивших удостоверение 

о повышении 
квалификации процент 744 100 100 100 5 5

8042000.99,0.5
Б60АА73001 Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

не указано
не

указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

не указано

Доля слушателей, 
получивших удостоверение 

О повышении 
квалификации

процент 744 100 100 100 5 5

8042000.99.0 Б 
Б60АА80001

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

не указано
не

указано
Заочная не указано

Доля слушателей, 
получивших удостоверение 

о повышении 
квалификации процент 744 100 100 100 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги

Показатель объема услуги Значение показателя качества 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя единица иэмеоения по 
ОКЕИ

2019 год

(очередно
й

йэинансоз

2020 год

(1-й год 
плановог 

о

2021 год

(2-й год 
планового 
пеоиода)

в % в абс. показат.

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателям

(наименов
ание

покаэате.'’я

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателям

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.99.0.Б
Б60АА72001 Физические лица за 

исключением лиц с 
О ВЗ и инвалидов

не указано
не

указано
Очная не указано Кол-во человеко-часов

человеко
час

539 181796 181796 181796 5 9090

8042000.99.0.Б
Б60АА73001 Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

не указано
не

указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

не указано Кол-во человеко-часов
человеко

час
539 29648 29648 29648 5 1482

8042000.99.0.Б
Б60АА80001 Физические лица за 

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

не указано не указано Заочная не указано Кол-во человеко-часов
человеко

час
539 1280 1280 1280 5 64

Раздел Н
1. Наименование услуги Реализация дополнит ельных проф ессиональны х программ проф ессиональной  пеоеподгот ови

2. Категории потребителей услуги Физические лииа. имеющие или получающ ие  среднее проф ессионального и (или) вы сш ее  образование

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

Уникальный номер

по базовому
ББ59

(отраслевому) перечню
•

Уникальнь;й
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги

Показатель качества услуги Значение показателя качества 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

наименование показателя единица иэмеоения по 2019 год 2020ГОД 2021 год в % в абс. показат.
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименован
ие

(наименов
ание

(наименование
показателя)

(наименован
ие

наименова
ние

код (очередно
й

(1-й год 
плановог

(2-й год 
планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.Б
Б59АА72001

Не указано

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано Очная не указано

Доля слушателей, 
получивших диплом О 

профессиональной 
переподготовке процент 744 100 100 100 5 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услу™.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

услуги

Показатель объема услуги Значение показателя качества 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование показателя елинила измеоения по ОКЕИ 2019 год

(очередной
финансовый

год)

2020 год

(1-й год 
планового 
периода)

2021 год

(2-й год планового 
периода)

в % в абс.показател.

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8042000.990  6 
Б59АА72001

Не указано

Физические 
лица за 

исключением 
л и ц с О В З  и 
инвалидов

не указано Очная не указано Кол-во человеко-часов
человеко

час
539 750 750 750 5 37,5

4-Порядок оказания государственной услуги:

4.1 Нормативные правовьге акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Постановление Правительства Республики от 9 марта 2016 г N 82 О  ПОРЯДКЕ Ф ОРМИРОВАНИЯ ГОСУД АРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ НА 
ОКАЗАНИЕ ГО СУД АРСТВЕННЫ Х УСЛУГ (ВЫ ПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШ ЕНИИ ГОСУД АРСТВЕННЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И Ф ИНАНСОВОГО  О БЕСП ЕЧЕН И Я  ВЫ ПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ

Способ  информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Через официальный сайт для размещения информации 
0 государственных (муниципальных) учреждениях BUS.GOV.RU

Государственное задание;
Отчет об исполнении государственного задания;

Ежеквартально,ежегодно



Часть 2. Сведения о вы полняем ы х работах 

Раздел i

1. Наименование работы Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников

2- Категории потребителей работы О рганы  государст венной власти

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы*:

Код по общероссийскому

по базовому 

или региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показа-^егя^

(наименов
ание

показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

(наименование
показателя)

(наименован

Показатель качества работы

наименование показателя единица измерения по
ОКЕИ

наименова
ние

Значение показателя качества 
работы

2019 год

(очередно
й

сЬинансоз

2020 год

(1-й год 
плановог

2021 год

(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

работы

в абс. Показ

10 12

Организационно-
методическое и
информационное
сопровождение
проведения
процедуры
аттестации
педагогических
кадров
образовательных
организаций

Организацио
нно-
методическо 
е и
информацио
иное
сопровожден
ие
проведения
процедуры
аттестации
педагогическ
их кадров
образовател
ьных

кол-во 
отчетов,шт 

ука
796

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

работы
наименование показателя единица измеоеиия по 2019 год 2020 год 2021 ГОД

ОКЕИ

Сфера Виды наименова код (очередно (1-й год (2-й год
в % в абс. Показ

(наименование 
* показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

ние й
финансов 

ый год)

плановог
О

периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Организационно-
методическое и
информационное
сопровождение
проведения
процедуры
аттестации
педагогических
кадров
образовательных
организаций

Организацио
нно-

методическо 
е и

информацио
нное

сопровожден
ие

проведения
процедуры
аттестации

Количество отчетов (шт) штука 796 2100 2100 2100 5 105



Раздел II

1. Наименование работы Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

2. Категории потребителей работы В  интересах  о б щ е ств а

3. Показатели, хара(стеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы*:

Код по общероссийскому

по базовому 
или региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества работы

есинииа измеоения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименоеани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя наименование код по ОКЕИ в% в абс показ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Организация и 
проведение 
общественно
значимых 
мероприятий в 
сфере образования 
и науки

Количество 
мероприяти 
й, единица

796 100 100 100 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

Допустимые (во. 
установленны

можные) отклонения от 
к показателей объема 
работы

наименование показателя единица измеоения по 
ОКЕИ

2019 год

(очередно
й

финансов 
ый год)

2020 год

(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год

(2-й год 
планового 
периода)

в % в абс. показ(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименов
ание

показателя

)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Организация и 
проведение 
общественно- 
значимых 
мероприятий в 
сфере образования 
г. наук>1_____________

Количество отчетов (шт) штука 796 25 25 25 5 1



1 Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: Изменение типа учреждения, реорганизация учреждения путем слияния, присоединения. 
вьшеления, разделения, передача Ф ункци й  и  п о л н о м о ч и й  Учредителя в отношении учреждения иному исполнительному органу государственной власти Республики Бурятия

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания;
Прилагается план-заказ ГАУ ДПО РБ "БРИ О П " на повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений РБ  на 2019 год 
Приложение к государственному заданию на 2019 год
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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 Порядок 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 Пеоиодиунос!'ь Испол«итель‘-'ые ор'‘аны государственной власти Республики Б у р я т и я .
1 2 3

Внутренний контроль по плану проведения 
выездных проверок

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Внутренний контроль квартальный, 
предварительный за год, 

годовой

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Внешний контроль по заданию Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль

3.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: в соответствии 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. Требования к отчетности о выполнении государственного задания по форме согласно приложению №  2.к Порядку ..утвержденному постановлением Правительства Республики 
Б у р я т и я  от 9 марта 2016 года №  82 "О  Порядке Формирования государственного задания на оказание государственных усл уг  (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Б у р я т и я  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 ИМ 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: при необходимости изменения значений показателей государственного задания , характеризующий объем 
государственных услуг(показателей, характеризующих выполнение работ), выявленной по итогам квартального отчета об исполнении государственного задания, к отчету прилагается 
письменное мотивированное обращение государственного учреждения.
5. Иные показатели,связанные с  выполнением государственного задания___________ нет_______________________


