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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование краевого государственного учреждения
государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»
Виды деятельности краевого государственного учреждения
Вид краевого государственного учреждения

образование и наука

организация дополнительного профессионального образования

Часть
1.

1. Сведения об

оказываемых государственных услугах

Наименование государственной услуги:
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

2. Категории

потребителей государственной услуги:
физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

3. Показатели,
Уникальный
номер
реестровой
записи

характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Наименование базовой
услуги или работы
1

8042000.99.0.Б
Бб60АА72001

8042000.99.0.Б
Бб0АА75001

8042000.99.0.Б
Бб0АА76001

8042000.99.0.Б
Бб60АА77001

Содержание

1

Показатель,
характеризующи
Йй
условия
(Формы) оказания
государственной
услуги

Содержание 2

‘условие

Показатель объема государственной
услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги
2021 год
(очередной
финансовый

наименован
ие

код.

год)

2022 год (1й год
планового
периода)

10

единица измерения по
ОКЕЙ

2023 год
(2-й год
планового
периода)

п

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

3

4

3

6

7

8

9

43.Г48.0 Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

не указано

001
Физические

01 Очная

001 Количество
человеко-часов
(Человеко-час)

человеко-

539

36000

13 665 240,00.

43.Г48.0 Реализация

001
Физические

лица за

003 не указано

04 Очная с
применением
дистанционных
образовательных.
технологий и
электронного
обучения

001 Количество
человеко-часов
(Человеко-час)

человекочас

539

6800

2.136 900,00

001
Физические

05 Очно-заочная

001 Количество
человеко-часов
(Человеко-час)

человекочас

539

31200

2.920 320,00

06 Очно-заочная
с применением

001 Количество
человеко-часов

человекочас

539

62800

22.201 684,00

лица за.

43.Г48.0 Реализация
дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

не указано

43.Г48.0 Реализация

не указано

дополнительных.

час.

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
001

Физические

планового
периода)

2023 год (2-й
год
планового
периода)

13

14

1

2

дополнительных
профессиональных
программ повышения
квалификации

2022 год
(1-й год

—
профессиональных.
программ повышения

лица за

дистанционных
образовательных
технологий

исключением
лиц с ОВЗи
инвалидов

квалификации

(Человеко-час)

Итого:

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо
порядок ее (его) установления
29
от
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
Российской федерации».

в

Наименование

Федеральный закон

Предельная цена (тариф),
единица измерения
государственная услуга бесплатная

государственной услуги

реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

5. Порядок

—

40 924 144,00 руб.

оказания государственной услуги

5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
Закон Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании в Приморском
крае»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года №499 «Об
утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной

услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в сети

Интернет

Условия приема и обучения,
информация,
сведения
по
учредительным документам

5.3. Перечень, содержание,
образования Приморского края.

объём

дополнительных

контактная В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»
отдельным

|

профессиональных

программ

повышения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

квалификации

утверждается

министерством

1.

2.

Наименование работы:
методическое обеспечение образовательной деятельности;
информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей);
научно-методическое сопровождение процесса развития образования.

Категории потребителей работы:
в интересах общества, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования.

3. Показатели,

характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой
записи

Понаватель: › хирИКТОЙя
Хиректеризуютщ ий
содержание государственной
18 бот

854000.Р.29.1.БВО10001000

методическое обеспечение
образовательной деятельности

841211.Р.29.1.БВ040001000

информационнотехнологическое обеспечение
образовательной деятельности

850000.Р.29.0.БВ210001000

841211.Р.29.1.БВ160001000

психолого-педагогическое
консультирование

обучающихся, их родителей
(законных представителей)

научно-методическое
сопровождение процесса
развития образования

Показатель объема государственной

иншенование

ты:

и

количество проведенных
мероприятий,
разработанных
образовательных программ
и документов.
количество проведенных.
мероприятий,
том числе
сбор, обработка
информации, подготовка
аналитических справок
количество проведенных
мероприятий, консультаций

в

количество проведенных
мероприятий, конференций,
семинаров, вебинаров,
смотров-конкурсов

работы

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя объема.
государственной работы
2021 год
2022 год
2023 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
323

Среднегодовой размер платы (цена,
2021 год
(очередной
финансовый
год)
7 711 390,82

наименование

код

единица

642

единица.

642

40

27 470 130,00

единица

642

10000

4.000 000,00

единица.

642.

31

6 746 689,96

тариф)

2022 год
(1-й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

Итого: 45 928 210,78 руб.
4.

Порядок выполнения государственной работы:

4.1. Выполнение работ осуществляется на основании пер ечней, смет, технических заданий
и иных документов, утверждаемых министерством
образования Приморского края.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

—
1.

1.

2.

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

Основание для прекращения
Реорганизация, ликвидация учреждения

Исключение
государственной
государственных услуг

2. Основания

1.

(работы)

услуги

из

перечня

для приостановления исполнения государственного задания:

Основание для приостановления
Приостановление лицензии

3;

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
ст. 91, ст. 93 Федерального закона

от

Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Приморского края, осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

2

3

1

Плановая проверка

ежегодно

министерство образования Приморского края

Внеплановая проверка

по мере необходимости

министерство образования Приморского края

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:
ежеквартально — до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодно

-

—

ежеквартально, ежегодно.

до 15 января года, следующего за отчетным годом.

Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей
В
еделах которых государственное задание считается выполненным составляет 5 %
(процентов).
5.

объема государственной услуги, г осударственной работы,
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Наименование краевого государственного учреждения

государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования»
Виды деятельности краевого государственного учреждения образование и наука
Вид краевого государственного учреждения
организация дополнительного профессионального образования
Часть
1.

1.

Сведения об оказываемых государственных услугах

Наименование государственной услуги:
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное
3.

Показатели,

характеризующие
государственной услуги:
Уникальный

объем

Показатель, характеризующий содержание

номер
реестровой

государственной

государственной

услуги

записи

Наименование базовой

Содержание

1

Содержание 2

услуги - сведения о фактическом

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

‘условие

услуги или работы
1

2

3

4

и (или) высшее образование.

5

достижении

показателей,

характеризующих

Показатель объема государственной услуги
наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕЙ

утвержде

исполнено

но в

на отчетную

государст

дату

венном
наименов
ание

код.

задании
на год

7

8

9

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

и

12

объем

причина

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

13

14

отклонения

1
6

10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
1.

Наименование работы:
методическое обеспечение образовательной деятельности;
информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей);
научно-методическое сопровождение процесса развития образования.

2. Категории потребителей работы:
в интересах общества, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования
3. Сведения о фактическом

достижении показателей, характеризующих объем государственной работы:
Показатель объема государственной работы

м 'никальный номер
записи

реестровой

Показатель, характеризующий
содержание государственной
В

аботы

воишЕнонение
показателя

наименование

код

утверждено в
государственном
задании на год

3

4

5

6

единица

642

единица измерения по ОКЕЙ

Показатель объема государственной работы
исполнено
допустимое
отклонение,
(возможное)
на
превышающее
отклонение
отчетную
допустимое
(возможное)
дату

отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10

1

причина

значение
2

1

7

8

9

Руководитель
учреждения (уполномоченное лицо)

«__»

20

г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

