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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
Государственному бюджетному учреждению
дополнительного профессионального педагогического образования
центру повышения квалификации специалистов
"Информационно-методический центр"
Петродворцового района Санкт-Петербурга
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги.
Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
квалификации. Реестровый номер: 43Г48000300100001001101. КОД: 07007.7

повышения

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
государственной услуги.
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой
государственной услуги.
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги:
Таблица 1

N Наименование
п/п
показателя

1

Форма
предоставления
государственной
услуги

Единица
измерения

3

4

Бесплатная

человекочас

2
Количество
человекочасов

1

Объем оказания государственной услуги
отчеточеред- первый второй
текущий
ный
ной год
год
год
финанфинанпланопланопланосовый
совый
вого
вого
вого
год
год
периода периода периода
5
6
7
8
9
8928

8928

8928

8928

8928

Содержание государственной услуги.
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов.
Условия оказания услуги: очная.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги:
Таблица 2
N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Выполнение
плана-заказа
Обеспеченность
квалифицированными
кадрами
Сохранность
контингента
Выполнение
программ
Итоговая
аттестация
Обеспечение
безопасных и
комфортных условий

1
2
3
4
5
6

Значение показателя
очередной первый
второй
Единица отчетный
текущий
год
год
год
измерения финансовый финансовый
планового планового планового
год
год
периода периода периода
3
4
5
6
7
8
чел.

124

124

124

124

124

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

4. Порядок оказания государственной услуги:
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012; Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»; Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам».
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Таблица 3
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
бесплатная

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
бесплатная
бесплатная
бесплатная

второй год
планового
периода
6
бесплатная

6. Требования к результатам оказания государственной услуги.
Осуществляется в соответствии с учредительными документами и нормативноправовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии с планом администрации Петродворцового района СанктПетербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз
образовательных учреждений образовательных учреждений, находящихся в ведении
администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
2 раза в год (за 9 месяцев, на конец года).
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга.
Раздел 2.
1. Наименование 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 (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности. КОД: 000000.Р.78.0.07003200000.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
выполняемой работы.
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Количество
мероприятий

Форма
предоставления
выполняемой
работы
3
Бесплатная

Объем выполненной работы
Единица отчет- текущий очеред- первый
ной год
год
измере- ный
финанфинанпланопланония
совый
совый
вого
вого
год
год
периода периода
4
5
6
7
8
ед.

25

25

25

25

второй
год
планового
периода
9
25

Содержание работы.
Организация и проведение олимпиад по предметам, 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,
физкультурно-спортивной деятельности.
Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:
Таблица 2
Значение показателя
очередной первый
второй
N
Наименование
Единица отчетный
текущий
год
год
год
п/п
показателя
измерения финансовый финансовый
планового планового планового
год
год
периода периода периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Обеспеченность
1 квалифицированными
%
100
100
100
100
100
кадрами
Обеспечение
2 безопасных и
%
100
100
100
100
100
комфортных условий
4. Порядок выполнения работы:
На основании Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»; в соответствии с приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г.
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;
графиком
проведения
региональных
олимпиад
и
конкурсов
школьников
Санкт-Петербурга, ежегодно утверждаемым Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату выполняемой работы физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Таблица 3
Предельная цена (тариф), руб.
Единица
отчетный
текущий
очередной год первый год
второй год
измерения финансовый
финансовый
планового
планового
планового
год
год
периода
периода
периода
1
2
3
4
5
6
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
Руб.
6. Требования к результатам выполнения работы.
Осуществляется в соответствии с учредительными документами и нормативноправовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии с планом администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований,
экспертиз образовательных учреждений образовательных учреждений, находящихся
в ведении администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
2 раза в год (за 9 месяцев, на конец года).
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
Раздел 3.
1. Наименование работы.
Методическое обеспечение образовательной деятельности.
КОД: 000000.Р.78.0.07003100000.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
выполняемой работы.
Физические и юридические лица.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Количество
1 учителей и
воспитателей

Форма
предоставления
выполняемой
работы
3
Бесплатная

Объем выполнения работы
Единица отчет- текущий очеред- первый второй
год
год
измере- ный финан- ной год
финансовый
планопланопланония
совый
год
вого
вого
вого
год
периода периода периода
4
5
6
7
8
9
человек

1690

1690

1756

1756

1756

Содержание работы.
Предоставление методических услуг: подготовка и проведение индивидуальных и
групповых консультаций; подготовка информационно-методических материалов.
Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:
Таблица 2
Значение показателя
очередной первый
второй
N
Наименование
Единица отчетный
текущий
год
год
год
п/п
показателя
измерения финансовый финансовый
планового планового планового
год
год
периода периода периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Обеспеченность
1 квалифицированными
%
100
100
100
100
100
кадрами
Обеспечение
2 безопасных и
%
100
100
100
100
100
комфортных условий
3

Количество
мероприятий

ед.

50

50

50

50

50

4. Порядок выполнения работы.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83
«Об образовании в Санкт-Петербурге»; Распоряжением Комитета по образованию от
28.03.2016 № 907-р «Об организации деятельности информационно-методических
центров»; технологическим регламентом оказания государственной услуги (работы)
«Методическое
обеспечение
образовательной
деятельности»,
утвержденным
Распоряжением Комитета по образованию от 12.09.2017 № 2824-р «Об утверждении
технологических регламентов оказания государственных услуг (работ) в сфере
образования».
5. Предельные цены тарифы) на оплату выполняемой работы физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
бесплатная

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
бесплатная
бесплатная
бесплатная

второй год
планового
периода
6
бесплатная

6. Требования к результатам выполнения работы.
Осуществляется в соответствии с учредительными документами и нормативноправовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии с планом администрации Петродворцового района СанктПетербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз
образовательных учреждений образовательных учреждений, находящихся в ведении
администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
2 раза в год (за 9 месяцев, на конец года).
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
Раздел 4.
1. Наименование работы.
Оценка качества образования. КОД:0700314.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
выполняемой работы.
Физические и юридические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:
Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

1

2
работ/год

Объем выполнения работ
Форма
предоставления
Единица отчет- текущий очеред- первый второй
государственной
финан- ной год
год
год
измере- ный
услуги (работы)
финансовый
планопланопланония
(безвозмездная,
совый
год
вого
вого
вого
платная)
год
периода периода периода
3
4
5
6
7
8
9
единиц
Бесплатная
0
3
3
3
3
в год

Содержание работы.
Обеспечение функционирования Санкт-Петербургской региональной системы оценки
качества образования на уровне района: выполнение функций оператора районной
системы оценки качества образования; методическое и информационно-аналитическое
сопровождение исследований качества образования; поддержка районного раздела
информационного ресурса по вопросам оценки качества образования.
Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:
Таблица 2

N
п/п
1

Наименование
показателя

2
Обеспеченность
1 квалифицированными
кадрами
Обеспечение
2 безопасных и
комфортных условий

Значение показателя
очередной первый
второй
Единица отчетный
текущий
год
год
год
измерения финансовый финансовый
планового планового планового
год
год
периода периода периода
3
4
5
6
7
8
%

-

100

100

100

100

%

-

100

100

100

100

4. Порядок выполнения работы.
На основании Закона Санкт-Петербурга от 17 июля № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»; в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от
28.03.2016 № 907-р «Об организации деятельности информационно-методических
центров»; технологическим регламентом оказания государственной работы в сфере
общего образования «Оценка качества образования», утвержденным Распоряжением
Комитета по образованию от 19.01.2018 № 126-р (с изменениями от 14.08.2018 № 2356-р)
«Об утверждении технологического регламента оказания государственной работы в сфере
образования».
5. Предельные цены тарифы) на оплату выполняемой работы физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

Таблица 3
Единица
измерения
1
Руб.

отчетный
финансовый
год
2
-

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода
3
4
5
бесплатная
бесплатная
бесплатная

второй год
планового
периода
6
бесплатная

6. Требования к результатам выполнения работы.
Осуществляется в соответствии с учредительными документами и нормативноправовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии с планом администрации Петродворцового района СанктПетербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз
образовательных учреждений образовательных учреждений, находящихся в ведении
администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
2 раза в год (за 9 месяцев, на конец года).
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
Раздел 5.
1. Наименование работы.
Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности на базе
структурного подразделения по информатизации образования государственного
образовательного учреждения Санкт-Петербурга. КОД: 000000.Р.78.0.07003210000.
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями
выполняемой работы.
Физические и юридические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) выполняемой
работы.
Показатели, характеризующие объем выполняемой работы:

Таблица 1

N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Количество
мероприятий

1.

Форма
предоставления
работы

3
Бесплатная

Объем оказания выполненной работы
Единица отчет- текущий очеред- первый второй
финан- ной год
год
год
измере- ный
финансовый
планопланопланония
совый
год
вого
вого
вого
год
периода периода периода
4
5
6
7
8
9
ед.

25

25

25

25

25

Содержание работы.
Информационно-технологическое и
информатизации системы образования.

организационное

сопровождение

процесса

Показатели, характеризующие качество выполняемой работы:
Таблица 2

N
п/п

Наименование
показателя

1

2
Обеспеченность
1 квалифицированными
кадрами
Обеспечение
2 безопасных и
комфортных условий

Значение показателя
очередной первый
второй
Единица отчетный
текущий
год
год
год
измерения финансовый финансовый
планового планового планового
год
год
периода периода периода
3
4
5
6
7
8
%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

4. Порядок выполнения работы.
На основании Закона Санкт-Петербурга от 17 июля № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»; в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от
28.03.2016 № 907-р «Об организации деятельности информационно-методических
центров»; технологическим регламентом оказания государственной работы в сфере
образования
«Информационно-технологическое
обеспечение
образовательной
деятельности на базе структурного подразделения по информатизации образования
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», утвержденным
Распоряжением Комитета по образованию от 09.02.2018 № 369-р «Об утверждении
технологического регламента оказания государственной работы в сфере образования».
5. Предельные цены (тарифы) на оплату выполненной работы физическими или
юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
Таблица 3
Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Предельная цена (тариф), руб.
текущий
очередной год первый год
финансовый
планового
планового
год
периода
периода

второй год
планового
периода

1
Руб.

2
-

3
бесплатная

4
бесплатная

5
бесплатная

6
бесплатная

6. Требования к результатам выполнения работы.
Осуществляется в соответствии с учредительными документами и нормативноправовыми актами субъекта Российской Федерации и учредителя.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и
порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Формы контроля: выездная, камеральная.
Процедуры контроля: регламентированные.
Периодичность проведения контрольных мероприятий:
выездная – в случае поступления жалоб, представлений, предписаний органов,
осуществляющих контроль за деятельностью учреждения, правоохранительных органов;
камеральная – в соответствии с планом администрации Петродворцового района СанктПетербурга проведения комплексных и тематических проверок, исследований, экспертиз
образовательных учреждений образовательных учреждений, находящихся в ведении
администрации.
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
Формы отчетности документарная.
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания
2 раза в год (за 9 месяцев, на конец года).
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Предоставление иной информации по запросу администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга.
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