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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

РАЗДЕЛ
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги: педагогические и руководящие работники 
государственных и муниципальных учреждений образования, специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Ростовской области, 
имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Уникаль
ный номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение
госуда

показателя качества 
рственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной 
услуги6

(наименова
ние

показателя)4

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наимен
о-

вание

КОД
по ОКЕИ5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показате
ля)4

(наимено

вание
показате

ля)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11Г480
0030100000
1002100

-очная Доля
обучающихся,
успешно
освоивших
дополнительную
профессиональную
программу
повышения
квалификации и
прошедших
итоговую
аттестацию,
к общей
численности
зачисленных на
обучение

процент 744 100% 100% 100%

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
услуги6

единица
измерения

2019 год 
(очередн 

ой 
финансо 

-вый 
год)

2020год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показа-теля)4

(наимено
вание

показа
теля)'1

(наи
мено

вани
е

показ
а-

теля)
4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11Г4800030100000 

1002100
-очная количество

человеко
часов

человеко
час

539 921600 921600 921600 - 3 27648

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 05.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Рассылка информационных писем - вызовы на курсы в соответствии с планом 
повышения квалификации работников 
образования Ростовской области на учебный 
год

1 раз в месяц

2. Размещение информации на официальном 
сайте института в сети Интернет

- государственное задание 1 раз в год

3. Размещение информации на рекламных 
проспектах

- перечень услуг, контактная информация, 
порядок приема

по мере необходимости не реже 1 раза в год

4 .Размещение информации на 
информационных стендах (в т.ч. 
электронных)

- учредительные документы, лицензия, 
перечень услуг, расписание, порядок 
приема, контактная информация

по мере необходимости не реже 1 раза в 
квартал
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ____
-------------------------------------------------------------------------------  Код по
-------------------------------------------------------------------------------  региональному
-------------------------------------------------------------------------------  перечню

о

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам5

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

государственной 
работы6

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

плано
вого 

периода)

(наименова

ние
показателя)

4

наимено
вание

код 
по ОКЕИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
“ “ - - -

. >
1. Наименование работы________
2. Категории потребителей работы

5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникаль- ~ | ныи 

номер 
реестро

вой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
работы6

Единица
измерения

Описа
ние

работы

2019 год 
(очередно 

й
финансо
вый год)

2020год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2019 год 
(очередн 

ой 
финансо 

-вый 
год)

2020год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наиме
но

вание
показа
теля)4

Наиме-
нова-

4ние

Код
по

ОКЕИ
5

В
про
цен
тах

В
абсо
лют
ных

пока
зате
лях

(наиме
нова
ние

показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нова
ние

показа
теля)4

(найм
е-

нова
ние

пока
за

теля)4

(найм
е-

нова-
ние

пока
за

теля)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 9
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: реорганизация, ликвидация учреждения, 
приостановление оказания государственных услуг в установленном порядке (капитальный ремонт, приостановление действия лицензии 
учреждения, внесение изменений в нормативные правовые акты и др.)
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) государственного задания нет_______________________________________________________________
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3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ростовской области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
Мониторинг соответствия объема 

предоставленных государственных 
услуг параметрам государственного 
задания

2 раза в год Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

Мониторинг соответствия 
контингента потребителей 
государственной услуги параметрам 
государственного задания

2 раза в год Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

Мониторинг соответствия качества 
предоставленных государственным 
учреждением государственных услуг 
параметрам государственного задания

2 раза в год Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

Мониторинг соотношения 
нормативной и фактической стоимости 
предоставления единицы 
государственной услуги

1 раз в год Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

Контрольные мероприятия В соответствии с планом контрольных 
мероприятий, утвержденных 
в установленном порядке

Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания предоставляется по 
форме согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 18.09.2015 г. № 582 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской 
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
4.2.1. предварительный -  предоставляется в срок, до 1 декабря текущего финансового года;
4.2.2. итоговый - предоставляется в срок, не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет______________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания1 Допустимые (возможные) отклонение от выполнения 
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах)- 10



1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления 
общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования государственного задания 
на бумажном носителе -  присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной(ых) услуги (услуг) 
и содержит требования к оказанию государственной(ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг 
с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в общероссийских базовых 
(отраслевых) перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -  в соответствии с показателями, 
характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне 

(при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) 

отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является 
работа в целом, показатель не указывается.

7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ростовской области в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении 
работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель 
не формируется.

8 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной(ых) работы (работ) 
и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 

(части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и (или) автономных учреждений, 
главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных 
отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного 
задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 
государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года)».
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