
Часть 1
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

2. Потребители государственной услуги; педагогические работники гос-х и муницип-ных образовательных организаций,

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги:

Содержание услуги Условия оказания услуги Объем услуги Качество услуги

Наименование показателя
Значение

показателя
Наименование показателя

Значение
показателя

Наименование
показателя

Единиц
ы

измерен
ия

Наименование показателя

Е ди н и  
цы 

измере 
ния |

1

Балл

Услуги по предоставлению 
дополнительного 
профессионального образования 
педагогическим работникам 
государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций

Квалификацио 
нные 

требования ( 
профессиональ 

ные 
стандарты)

Справочник форм 
(условий) оказания услуги Очная 2016г.-3383 человек

Доля педагогических 
работников прошедших 
курсы повышения 
квалификации

4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. руб.): 
2016г. - 17 324,7 тыс.руб.______________________

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

2. Потребители государственной услуги: педагогические работники гос-х и муницип-ных образовательных организаций.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги:

Содержание услуги Условия роказания услуги Объем услуги Качество услуги

Наименование показателя
Значение

показателя Наименование показателя
Значение

показателя
Наименование

показателя

Единиц
ы

измерен
ия

Наименование показателя

Едини
цы ; 

измере;
НЙ ’Я .

Услуги по предоставлению 
дополнительного 
профессионального образования 
педагогическим работникам 
государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций

Квалификацио 
нные 

требования ( 
профессиональ 

ные 
стандарты)

Справочник форм 
(условий) оказания услуги

Заочная 2016г.-452 человек

Доля педагогических 
работников прошедших 
курсы повышения 
квалификации

........ j

Балл \

4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. руб.):

2016г.- 2 588,9 тыс.руб.____________
*?■ -3



1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

2. Потребители государственной услуги: педагогические работники гос-х и муницип-ных образовательных организаций.

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

Раздел 3

3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги:

Содержание услуги Условия роказания услуги Объем услуги Качество уСлуги

Наименование показателя Значение
показателя

Наименование показателя Значение
показателя

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Наименование
показателя

Едини
цы

измере
ния

Услуги по предоставлению 
дополнительного профессионального 
образования педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций

Квалификационн 
ые требования ( 

профессиональны 
е стандарты)

Справочник форм 
(условий) оказания услуги

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

2016г.-75 человек

Доля
педагогических 
работников 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации

Балл

4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. руб.): 

2016г.- 202,3 тыс.руб.__________________

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги:

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки
2. Потребители государственной услуги: педагогические работники гос-х и муницип-ных образовательных организаций.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги
Содержание услуги Условия оказания услуги Объем услуги ; Качество услуги

Наименование показателя
Значение

показателя Наименование показателя
Значение

показателя
Наименование

показателя
Единицы

измерения
Наименование

показателя

Едини
цы

измере

Услуги по предоставлению 
дополнительного профессионального 
образования педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций

Квалификационн 
ые требования ( 

профессиональны 
е стандарты)

Справочник форм 
(условий) оказания услуги

Заочная 2016г. - 5 человек

Доля
педагогических 
работников 
прошедших курсы 
профессиональной 
переподготовки

Балл

........
4. Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (тыс. руб.): 

2016г.- 110,0 тыс.руб.__________________



5. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Брошюра "План-проспект" План-проспект 1 раз в год

Сайт Министерства образования и науки РБ Нормативные документы 1 раз в год

Сайт ГАУ ДПО РБ "БРИОП"
Нормативные документы, графики заседаний 
аттестационных комиссий, списки, приказы, 
информационные письма

По мере необходимости

Информационные письма Планируемые плановые и внеплановые мероприятия По мере необходимости

Электронная почта заявителей и получателей 
государственной услуги (работ)

Планируемые плановые и внеплановые мероприятия По мере необходимости

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

исключение государственной у с л у г и  и з  ведомственного перечня государственной услуги: неисполнение или не надлежащее исполнение

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:

7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования и науки Республики Бурятия

7.3. Значения предельных цен (тарифов).________________________________________ _______________
Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, 
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания

1. Плановый квартальный МОиНРБ

2. Отчет об исполнении ГЗ квартальный МОиН РБ

3. Отчетность по установленной форме квартальный МОиН РБ

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование показателя Ед.изм.

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения от 
запланированныхз значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта очередного Финансового года

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:____нет_____
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:__нет.
11. Санкции за невыполнение или выполнение с недостаточным качеством государственного задания:__________



Часть 2 
Раздел 5

1. Наименование государственной работы:
Административное обеспечение деятельности организаций

2. Характеристика работы:

Содержание услуги Условия оказания услуги Объем услуги Качество усулги

Наименование показателя
Значение

показателя Наименование показателя
Значение

показателя Наименование
показателя

Единицы
измерения

Наименование
показателя

Едини
цы

измере
ния

Административное обеспечение 
деятельности организации

Мониторинг

1 Организация 
технического 
сопровождения 
создаваемых 
автоматизированных 
информационных систем 
Учредителя, в том числе 
электронных
образовательных ресурсов 
регионального компонента 
ФГОС;
2. Обеспечение 
функционирования единой 
системы мониторинга 
информационных 
коммуникационных 
технологий учреждений 
образования республики

количество 
отчетов, 

составленных 
по результатам 

работы

штука

Качество 
мониторинга 

проведенного в 
образовательных 

учреждениях

балл

3. Объем финансовых средств на выполнение государственной работы (тыс. руб.):

2016г. -______3 505,4 тыс.руб.

4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: исключение государственной 
работы из ведомственного перечня государственных работ: неисполнение или не надлежащее исполнение 

государственного задания: иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РБ, РФ.

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, 
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания

1. Внутренний контроль квартальный, ежегодно МОиН РБ
2. Внешний контроль по плану Министерство финансов РБ

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение 

показателя на 
отчетный период

Источник информации о значении показателя (исхо 
данные для ее расчета)

i 1 : ; i f ;  f V ' ' .

1 ; -  ,

дные

Объем государственной услуги

Количество плановых получателей

Объем финансовых средств на 
оказание государственной услуги 1

Характеристика причин отклонения

__________________________________________________________________________ ____________ _____________
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта очередного финансового года.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:____нет___
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания _нет_



1. Наименование государственной работы:

Административное обеспечение деятельности организации

Раздел 6

2. Характеристика работы:
Содержание услуги Условия оказания услуги Объем услуги Качество услуги

Наименование показателя Значение
показателя Наименование показателя Значение

показателя
Наименование

показателя
Единицы

измерения
Наименование

показателя

L-дини
цы

измере

Административное обеспечение 
деятельности организации

Информационно
аналитическое

обеспечение

Создание условий для 
проведения процедур 
аттестации педагогических 
работников систем 
дошкольного, общего и 
довузовского 
профессионального 
образования Республики 
Бурятия на высшую, 
первую
квалификационные 
категории, а также 
руководящих работников 
государственных 
образовательных 
учреждений на 
соответствие занимаемой 
должности

количество 
отчетов, 

составленных 
по результатам 

работы

штука

Доля
Педагогических 
работников 
получивших первую 
и высшую 
квалификационные 
категории

шт

3. Объем финансовых средств на выполнение государственной работы (тыс. руб.): 
2016г.- 1 776,4 тыс.руб.

4. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: исключение государственной 

работы из ведомственного перечня государственных работ; неисполнение или не надлежащее исполнение 

государственного задания; иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РБ, РФ.

5. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной влаСти Республики Бурятия, 
осуществляющие контроль за исполнением государственного задания

1. Внутренний контроль квартальный, ежегодно МОиН РБ

2. Внешний контроль по плану Министерство финансов РБ

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания.

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, утвержденное в 
государственном задании 

на отчетный период

Фактическое 
значение 

показателя на 
отчетный период

Источник информации о значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)

Объем государственной услуги

Количество плановых получателей

Объем финансовых средств на 
оказание государственной услуги
. Характеристика причин отклонения

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта очередного Финансового года.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:____нет
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:__нет


