Приложение № 15
к распоряжению Департамента общего
образования Томской области
от «15» января 2016 № 21-р

Государственное задание
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования»

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
РАЗДЕЛ 1. Оказание государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации»
1. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги.

N Содержание государственной услуги
пп
(наименования показателей)

-

Условия оказания
государственной
услуги
(наименования
показателей)

очно

Показатель,
характеризующий объем
государственной услуги

Значение показателя, характеризующего объем
государственной услуги
2016 год

наименовани
е показателя

единица
измерения

Количество
человекочасов

человеко-час

2 квартал
(нарастающим
итогом)

год

43772

74560

2017

2018

74560

74560

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 97.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Значение показателей, характеризующих
качество государственной услуги

Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Содержание
Условия оказания
государственно государственной
N
наименование показателя
й услуги
услуги
пп
(наименования
(наименования
Доля обучающихся, удовлетворенных качеством
показателей)
показателей)
преподавания дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации

единица
измерения
Процент

2016
90

2017
90

2018
90
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3. Порядок оказания государственной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
- Закон Томской
области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации

1.Сайт ТОИПКРО:
http://edu.tomsk.ru/

наименование программы, объем по мере необходимости
(в часах), сроки реализации,
краткая аннотация программы,
ответственное
лицо,
номер
телефона, адрес электронной
почты

4. Оплата государственной услуги (в случаях если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
______________________________________________________________________
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Среднегодовой размер платы (цены, тарифа),
Наименование составляющей государственной услуги, в отношении которой установлена в руб.
плата (цена, тариф)
2016
2017
2018

РАЗДЕЛ 2. Оказание государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной
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переподготовки»
1. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги.

Содержание государственной услуги
(наименования показателей)

N
пп

Условия оказания
государственной
услуги
(наименования
показателей)

Показатель,
характеризующий объем
государственной услуги

Значение показателя, характеризующего объем
государственной услуги
2016

наименовани единица
2 квартал
е показателя измерения (нарастающим

год

2017

2018

3810

3810

итогом)

очно

-

Количество
человекочасов

человекочас

3810

3810

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 97.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Условия
Показатели, характеризующие качество государственной
Содержание
оказания
услуги
государственной
государственн
услуги (наименования
ой услуги
единица
наименование показателя
показателей)
(наименования
измерения
показателей)

N
пп

-

очно

Доля обучающихся, удовлетворенных качеством Процент
преподавания
дополнительных
профессиональных программ профессиональной
переподготовки

Значение показателей, характеризующих
качество государственной услуги
2016

2017

2018

90

90

90
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3. Порядок оказания государственной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
- Закон Томской
области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
Способ
информирования
1.Сайт ТОИПКРО:
http://edu.tomsk.ru/

Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
наименование программы, объем по мере необходимости
(в часах), сроки реализации,
краткая аннотация программы,
ответственное
лицо,
номер
телефона, адрес электронной
почты

4. Оплата государственной услуги (в случаях если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей государственной услуги, в отношении которой установлена
плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа),
в руб.
2016

2017

2018
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РАЗДЕЛ 3. Оказание государственной услуги «Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших
образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования»
1. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги.
Показатель,
характеризующий объем
государственной услуги

N
пп

Содержание государственной услуги
(наименования показателей)

-

Условия
оказания
государственн
ой услуги
наименован
(наименования
ие
показателей) показателя
Число
обучающих
ся

Значение показателя, характеризующего объем
государственной услуги
2016

единица
измерения
человек

2 квартал
(нарастающим
итогом)

год

57280

57280

2017

2018

57280

57280

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 97.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены.
3. Порядок оказания государственной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
- Закон Томской
области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»
- Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»
- Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 г. № 1394»
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
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Способ
информирования
1.Сайт
Центра
мониторинга
и
оценки
качества
образования
ТОИПКРО:
http://coko.tomsk.ru/

Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
Общие
правила
проведения по мере необходимости
аттестации,
инструкции,
демонстрационные материалы.
Нормативные
документы,
регулирующие
проведение
аттестации.
Демонстрационные
варианты
контрольно-измерительных
материалов.
Сроки проведения мероприятий
по
организации
аттестации,
ответственный лица.

4. Оплата государственной услуги (в случаях если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе):
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
4.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
4.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

Наименование составляющей государственной услуги, в отношении которой установлена
плата (цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены, тарифа),
в руб.
2016

2017

2018
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ
РАЗДЕЛ 1. Выполнение государственной работы "Административное обеспечение деятельности организации "
1. Категории потребителей государственной работы: органы государственной власти, органы местного самоуправления
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.

N
пп

1.

Содержание государственной
работы (наименования
показателей)

Управление проектами

Показатель,
Значение показателя, характеризующего объем
Условия
характеризующий объем
государственной работы
оказания
государственной
работы
государстве
<2>
нной
работы
2016
(наименова
наименование единица
ния
2017
2018
показателя
измерения 2 квартал
показателей
год
(нарастающим
)
итогом)
Количество
трудозатрат

Человекодень

1636,35

3133,95

3173,95

3213,95

Количество
реализованных
проектов

штука

231

448

449

450

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 100.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
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3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.
2016

2017

2018

РАЗДЕЛ 2. Выполнение государственной работы "Административное обеспечение деятельности организации "
1. Категории потребителей государственной работы: органы государственной власти, органы местного самоуправления
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.

N
пп

Содержание государственной
работы (наименования
показателей)

Информационно-аналитическое
обеспечение

Показатель,
Значение показателя, характеризующего объем
Условия
характеризующий
объем
государственной работы
оказания
государстве государственной работы
<2>
нной
работы
2016
(наименова
наименование единица
ния
2017
2018
2 квартал
показателя
измерения (нарастающим
показателей
год
)
итогом)
Количество
отчетов,
составленных
по результатам
работы

штука

Количество
отчетов,

лист
печатный

22

42

42

42

9

составленных
по результатам
работы

219

420

420

420

Количество
разработанных
документов

штука.

-

-

-

-

Количество
разработанных
документов

Лист
печатный

-

-

-

-

Количество
трудозатрат

человекодень

125

270

270

270

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 100.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.
2016

2017

2018

РАЗДЕЛ 3. Выполнение государственной работы "Административное обеспечение деятельности организации "
1. Категории потребителей государственной работы: органы государственной власти, органы местного самоуправления
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.
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N
пп

Содержание государственной
работы (наименования
показателей)

Показатель,
характеризую
щий объем
Условия
государственн
оказания
государственно ой работы <2>
й работы
(наименования
наименование
показателей)
показателя

Значение показателя, характеризующего объем государственной
работы

2016
единица
измерения

2 квартал
(нарастающим

2017

2018

473,1

473,1

473,1

год

итогом)

Проведение экспертизы

Количество
трудозатрат

Человекодень

157,7

Количество
проведенных
экспертиз

Штука

500

1500-1700

1500-1700

1500-1700

Человекодень

1000

3400

3400

3400

Час

8000

27200

27200

27200

Количество
проведенных
экспертиз
Количество
проведенных
экспертиз

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 100.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
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Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.

Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

2016

2017

2018

РАЗДЕЛ 4. Выполнение государственной работы "Административное обеспечение деятельности организации "
1. Категории потребителей государственной работы: органы государственной власти, органы местного самоуправления
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.

N
пп

Содержание государственной
работы (наименования
показателей)

Показатель,
характеризую
щий объем
Условия оказания государственн
государственной ой работы <2>
работы
(наименования
показателей)
наименование
показателя

Проведение мониторинга

Значение показателя, характеризующего объем государственной
работы

2016
единица
измерения

2 квартал
(нарастающим
итогом)

год

2017

2018

Количество
отчетов,
составленных
по результатам
работы

Штука

115

187

187

187

Количество
отчетов,
составленных
по результатам
работы

Лист
печатный

290

784

784

784

12

Количество
трудозатрат

Человекодень

351,6

920,8

920,8

920,8

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 100.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.
2016

2017

2018

13

РАЗДЕЛ 5. Выполнение государственной работы "Ведение информационных ресурсов и баз данных"
1. Категории потребителей государственной работы: физические лица; юридические лица; органы государственной власти; органы
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.

N
пп

Содержание государственной
работы (наименования
показателей)

-

Условия
оказания
государственн
ой работы
(наименования
показателей)

Показатель,
характеризующий объем
государственной работы <2>

Значение показателя, характеризующего объем
государственной работы
2016

наименование
показателя

единица
измерения

Количество
информационных
ресурсов и баз
данных

единица

2 квартал
(нарастающим
итогом)

год

12

13

2017

2018

13

13

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 100.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.
2016

2017

2018
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РАЗДЕЛ 6. Выполнение государственной работы "Организация мероприятий "
1. Категории потребителей государственной работы: юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.

N
пп

Показатель,
характеризующий объем
государственной работы
<2>

Значение показателя, характеризующего объем
государственной работы

Условия
оказания
Содержание государственной работы государственн
2016
(наименования показателей)
ой работы
(наименования наименование единица
2 квартал
показателей)
показателя
измерения (нарастающим
итогом)

1. Конкурсы, смотры
По
месту
организации

расположения

год

2017

2017

Количество
участников
мероприятия

Человек

40

360

360

360

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

15

32

32

32

Количество
проведенных
мероприятий

Человекодень

550

2007,5

2007,5

2007,5

Количество
проведенных
мероприятий

Час

415

873

873

873

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 97.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
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3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.
2016

2017

2018

РАЗДЕЛ 7. Выполнение государственной работы "Организация мероприятий "
1. Категории потребителей государственной работы: юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.

N
пп

Показатель,
характеризующий объем
государственной работы
<2>

Значение показателя, характеризующего объем
государственной работы

Условия
оказания
Содержание государственной работы государственн
(наименования показателей)
ой работы
2016
(наименования наименование единица
2 квартал
показателей)
показателя
измерения (нарастающим
итогом)

Конференции, семинары

По
месту
организации

расположения

год

2017

2018

Количество
участников
мероприятия

Человек

444

909

909

909

Количество

Штука

11

25

25

25
16

проведенных
мероприятий
Количество
проведенных
мероприятий

Человекодень

1334

3099

3099

3099

Количество
проведенных
мероприятий

Час

84

204

204

204

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 97.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.
2016

2017

2018
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РАЗДЕЛ 8. Выполнение государственной работы "Организация мероприятий "
1. Категории потребителей государственной работы: юридические лица; физические лица; органы государственной власти; органы
местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.
Показатель,
характеризующий объем
государственной работы
<2>

N
пп

Значение показателя, характеризующего объем
государственной работы

Условия
оказания
Содержание государственной работы государственн
2016
(наименования показателей)
ой работы
(наименования наименование единица
2 квартал
показателей)
показателя
измерения (нарастающим
итогом)

Фестивали

По
месту
организации

расположения

2017

2018

400

400

400

2

2

2

год

Количество
участников
мероприятия

Человек

Количество
проведенных
мероприятий

Штука

Количество
проведенных
мероприятий

Человекодень

200

400

400

400

Количество
проведенных
мероприятий

Час

8

16

16

16

200

1

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 97.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
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3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).
Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.
2016

2017

2018

РАЗДЕЛ 9. Выполнение государственной работы «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности»
1.
Категории потребителей государственной работы: в интересах общества
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной работы:
2.1. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной работы.

Содержание государственной работы
(наименования показателей)

N
пп

Показатель,
характеризующий объем
государственной работы
<2>

Значение показателя, характеризующего объем
государственной работы

Условия
оказания
государственн
ой работы
2016
(наименования наименование единица
2 квартал
показателей)
показателя
измерения (нарастающим

год

2017

2018

42

42

итогом)

-

Количество
мероприятий

Единица

30

42

19

Количество
участников
мероприятий

Человек

1210

2465

2465

2465

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание
считается выполненным (процентов) 97.
2.2. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены
3. Оплата государственной работы (в случаях если федеральным законом предусмотрено ее оказание на платной основе):
3.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цены, тарифа) либо порядок их установления:
_______________________________________________________________________
3.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): ______________
3.3. Среднегодовой размер платы (цены, тарифа).

Наименование составляющей государственной работы, в отношении которой установлена плата
(цена, тариф)

Среднегодовой размер платы (цены,
тарифа), в руб.
2016

2017

2018

3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
1.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Томской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя
(главного распорядителя средств областного бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания:
распоряжение Департамента общего образования Томской области от 08.02.2013 № 73-р «О порядке осуществления контроля выполнения
государственного задания областными государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента общего образования
Томской области».
1.2. Формы и периодичность осуществления контроля за выполнением государственного задания.
Формы контроля
1. Выездная проверка

Периодичность
в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок
20

2. Документальная проверка

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
2.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- в срок до 15 июля текущего года;
- в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания
государственной услуги
- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной
3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет
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