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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1.Наименование государственных услуг (выполняемой работы):
1) Услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (повышение квалификации).
2) Разработка учебного, методического и программного обеспечения повышения квалификации специалистов.
Исполнитель, оказывающий государственные услуги:
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия»
2. Потребители государственной услуги
Перечень категорий потребителей
государственной услуги
физические лица, получающие дополнительное
профессиональное образование (повышающие квалификацию)

Основа предоставления государственной услуги
(бесплатная, частично платная, платная)
бесплатная

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Объем услуг в натуральном выражении:
Категории физических и (или)
Натуральные показатели
юридических лиц
являющихся потребителями
2017 г.
2018 г.
услуги
1
2
3
физические лица
(среднегодовое количество
учащихся (чел.)

2019 г.
4

3.2. Показатели, характеризующие качество услуг:

Наименование
показателя

1
укомплектованность
кадрами, наличие
качественного
педагогического состава
материально-техническое
обеспечение

применение и
использование различных
методик и технологий
обучения (в том числе и
инновационных)
отсутствие обоснованных
жалоб обучающихся на

Единица
измерения

Формула
расчета

2

3
соотношение
фактической
численности и
планируемой
соотношение
фактической
численности и
планируемой

%

%

%

шт.

соотношение
фактической
численности и
планируемой

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
текущий
очередной
первый
второй год
год
финансовый финансовый
год
планового
год
год
периода
планового
периода
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
4
5
6
7
8
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

действия работников
учреждения
уровень освоения
обучающимися программ
дополнительного
профессионального
образования,
полнота реализации
указанных программ

%

соотношение
фактической
численности и
планируемой

100

100

100

100

100

4.
Порядок оказания (условия, техника и технология предоставления) государственных услуг физическим и (или)
юридическим лицам.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение на сайте
образовательного учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
- устав;
- лицензия и свидетельство об аккредитации;
- локальные акты;
- правила приема;
- отчетные аналитические материалы о деятельности
(в т.ч. публичный отчет);
- информация о реализуемых образовательных
программах.

Частота обновления информации

ежемесячно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии, в случаях, предусмотренных федеральным законом
Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации или аннулирование свидетельства о
государственной аккредитации, в случаях, предусмотренных Положением о государственной аккредитации образовательных
учреждений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039;
- реорганизация учреждения;

- ликвидация учреждения.
6.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом
предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги

Цена (тариф),
единица измерения

1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля
Проведение плановых и
тематических проверок
Государственная аккредитация
Лицензирование
Проверка подготовки к новому
учебному году
Аттестация педагогических и
руководящих работников
Отчет о деятельности
учреждения

Периодичность
Не реже, чем один раз в два года
Не реже, чем один раз в пять лет
Не реже, чем один раз в пять лет
Ежегодно, на 01.09
Аттестация педагогических и
руководящих работников
Ежегодно, за прошедший учебный
год к 01.09.

Государственные органы исполнительной власти
Республики Ингушетия, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
Министерство образования и науки
Республики Ингушетия
Министерство образования и науки.
Республики Ингушетия
Министерство образования и науки
Республики Ингушетия
Министерство образования и науки
Республики Ингушетия
Министерство образования и науки
Республики Ингушетия
Министерство образования и науки
Республики Ингушетия

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
8.1 Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

1.
2.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
15 июля очередного финансового года, 15 января первого года планового периода

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

ВЫПИСКА
из реестра действующих расходных обязательств
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации работников образования Республики Ингушетия»

Министерство образования
и науки
Республики Ингушетия

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид

2017 год
тыс.руб.

2018 год
тыс.руб.

2019 год
тыс.руб.

07

05

03 601 11170

611

14 064,4

14 064,4

14 064,4

14 064,4

14 064,4

14 064,4

в том числе по видам государственных услуг
Предоставление дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации)

