Приложение
к приказу Министерства
образования и науки Кузбасса
от 24.12.2020 № 1970

Государственное задание
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия

01.01.2021

Дата окончания действия

Наименование государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области - Кузбасса

1 из 12

Код по сводному реестру

322У0199

Деятельность web-порталов
Деятельность библиотек и архивов
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги
Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего
и социально-экономического характера
Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего
характера
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие
группировки
Деятельность по изучению общественного мнения
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с
этим деятельность
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая
Дополнительное образование детей
Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность
Издание журналов и периодических изданий
Издание книг
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Копирование записанных носителей информации
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Научные исследования и разработки
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Образование дополнительное детей и взрослых
Образование дополнительное
Образование дошкольное
Образование начальное общее
Образование общее
Образование основное общее
Образование профессиональное дополнительное
Образование профессиональное среднее
Образование профессиональное
Образование среднее общее
Образование
Печатание газет
Прочие виды полиграфической деятельности
Среднее профессиональное образование
(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из
общероссийского базового (отраслевого) перечня(классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ)

2 из 12

По ОКВЭД

18.11
18.12
18.13
18.14
18.20
55.90
58.11
58.14
63.11
63.11.9
63.12
72
72.20
73.20
73.20.2
80.10.3
80.22.2
82.30
84.1
84.11
85
85.1
85.11
85.12
85.13
85.14
85.2
85.21
85.4
85.41
85.41.9
85.42
85.42.9
91
91.01

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

базовому перечню

ББ60

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель,
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф)
характеризующий
услуги
государственной услуги
Допустимые (возможные)
условия (формы)
отклонения от установленных
оказания
показателей объема
единица
государственной услуги
государственной услуги
измерения
(по справочникам)
Уникальный номер
2021
2022
2023
2021
2022
2023
Формы
реестровой записи
Наименование
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
образования
Виды
_________
_________
показателя
финансовый планового планового финансовый планового планового
Категория
и формы
образовате (наименован
(наименован
Наименова Код по
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
в абсолютных
потребителе
реализации
в процентах
льных
ие
ие
ние
ОКЕИ
показателях
й
образовател
программ показателя)
показателя)
ьных
программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
804200О.99.0.ББ60
Количество
Человеко-ч
не указано не указано
Очная
539
70 000,00 70 000,00 70 000,00
10
АБ20001
человеко-часов
ас
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Нормативный правовой акт
Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
4. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам №499 от 01.07.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
3 из 12

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1
Официальный сайт www.bus.gov.ru

Размещение на сайте учреждения
Размещение информации на информационных стендах

4 из 12

2
Информация о деятельности образовательной
организации в соответствии с требованиями
действующего законодательства
Информация об учреждении, дополнительные
профессиональные программы повышения
квалификации, информация о специалистах,
реализующих программы; информация о
приеме на обучение; нормативно-правовые
документы; локальные акты учредения,
вопросы и ответы

3
Ежегодно

По мере изменений или обновления информации

Раздел 2
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица

базовому перечню

ББ83

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель,
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф)
характеризующий
услуги
государственной услуги
Допустимые (возможные)
условия (формы)
отклонения от установленных
оказания
показателей объема
единица
государственной услуги
государственной услуги
измерения
Уникальный номер
2021
2022
2023
2021
2022
2023
(по справочникам)
реестровой записи
Наименование
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
Все виды
_________ _________
_________
показателя
финансовый планового планового финансовый планового планового
библиотечн
Способы
(наименова (наименован
(наименован
Наименова Код по
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
в абсолютных
ого
обслуживан
в процентах
ние
ие
ие
ние
ОКЕИ
показателях
обслуживан
ия
показателя) показателя)
показателя)
ия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
В
910100О.99.0.ББ83 С учетом
количество
стационарн
Единица 642
4 500,00
4 500,00 4 500,00
10
АА00000
всех форм
посещений
ых условиях
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Нормативный правовой акт
Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. "О библиотечном деле" №78-ФЗ от 29.12.1994
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
-

5 из 12

Состав размещаемой информации
2
-

Частота обновления информации
3
-

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей работы
1. физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления
2. Физические и юридические лица (в интересах общества в целом)

10.001.1

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

1
850000.Р.45.1.0001
0001000

6 из 12

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

_________ _________ _________ _________ _________
(наименова (наименова (наименован (наименова (наименован
ние
ние
ие
ние
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
единица измерения
2021
2022
2023
2021
2022
2023 показателей качества
работы
описание (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
работы финансовый планового планового финансовый планового планового
в
в
Наименова Код по
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
абсолютны
процента
ние
ОКЕИ
х
х
показателях
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Показатель объема работы

Наименование
показателя

7
количество
мероприятий

Единица

642

Значение показателя объема
работы

236,00

236,00

236,00

Размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Проведение прикладных научных исследований
2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества

10.002.1

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Наименовани
_________ _________ _________ _________ _________ е показателя
(наименова (наименова (наименован (наименова (наименован
ние
ние
ие
ние
ие
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7

720000.Р.45.1.0002
0001001

Количество
научно-иссле
довательских
работ

720000.Р.45.1.0002
0001001

Количество
публикаций

7 из 12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
единица
показателей
измерения
2021
2022
2023
2021
2022
2023
(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год качества работы
описание работы
финансовый планового планового финансовый планового планового
в
в
Наимено Код по
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
абсолютны
процен
вание ОКЕИ
х
тах
показателях
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
работа временных
научно-исследоват
ельских
коллективов по
Единица 642
актуальным
5,00
5,00
5,00
проблемам
региональной
системы
образования
работа базовых
образовательных
Единица 642
30,00
30,00
30,00
учреждений ГБУ
ДПО "КРИРПО"

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

Размер платы (цена, тариф)

Раздел 3
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
оценка качества образования
2. Категории потребителей работы
1. Физические и юридические лица
2. Граждане Российской Федерации

10.003.1

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
единица
показателей
измерения
2021
2022
2023
2021
2022
2023
(очередной (1-й год
(2-й год (очередной (1-й год (2-й год качества работы
описание работы
финансовый планового планового финансовый планового планового
в
в
Наимено Код по
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
абсолютны
процен
вание ОКЕИ
х
тах
показателях
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
оценка
профессиональной
деятельности
педагогического
Единица 642
580,00
580,00
580,00
работника в целях
установления
квалификационной
категории

Показатель объема работы

Наименовани
_________ _________ _________ е показателя
Количество
количество (наименован (наименова (наименован
мероприяти
участников
ие
ние
ие
й
показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7

852100.Р.45.1.0004
Не указано Не указано
0001000

8 из 12

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

количество
мероприятий

Значение показателя объема
работы

Размер платы (цена, тариф)

Раздел 4
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Ведение информационных ресурсов и баз данных
2. Категории потребителей работы
1. Физические лица

10.004.1

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Наименовани
_________ _________ _________ _________ е показателя
количество (наименова (наименован (наименован (наименова
записей
ние
ие
ие
ние
показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7

581120.Р.45.1.0006
Не указано
0001000

Количество
записей

581120.Р.45.1.0006
Не указано
0001000

Количество
записей

581120.Р.45.1.0006
Не указано
0001000

Количество
записей

581120.Р.45.1.0006
Не указано
0001000

Количество
записей

581120.Р.45.1.0006
Не указано
0001000

Количество
записей

9 из 12

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
единица
показателей
измерения
2021(очеред 2022 (1-й 2023 (2-й
2021
2022 (1-й 2023 (2-й
качества работы
ной
год
год
(очередной
год
год
описание работы
финансовый планового планового финансовый планового планового
в
в
Наимено Код по
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
абсолютны
процен
вание ОКЕИ
х
тах
показателях
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
количество записей
о просмотре
официального
245 600,00 245 600,00 245 600,00
сайта ГБУ ДПО
"КРИРПО"
количество записей
о просмотре сайта
журнала
"Профессионально 5 000,00
5 000,00
5 000,00
е образование в
России и за
рубежом"
количество записей
о просмотре сайта
5 000,00
5 000,00
5 000,00
"Преподаватель
года.Кузбасс"
количество записей
о просмотре сайта
85 400,00 85 400,00 85 400,00
"Молодые
профессионалы"
количество записей
о просмотре сайта 150 000,00 150 000,00 150 000,00
"Профориентир"

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

Размер платы (цена, тариф)

Раздел 5
Код по общероссийскому
базовому перечню

1. Наименование работы
Осуществление издательской деятельности
2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества

10.017.1

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
единица
показателей
Уникальный номер
измерения
2021(очеред 2022 (1-й 2023 (2-й
2021
2022 (1-й 2023 (2-й
качества работы
реестровой записи
Наименовани
ной
год
год
(очередной
год
год
описание работы
Виды
_________ _________
Формы
_________ е показателя
финансовый планового планового финансовый планового планового
в
в
издательско (наименова (наименован издательско (наименован
Наимено Код по
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
абсолютны
процен
й
ние
ие
й
ие
вание ОКЕИ
х
тах
продукции показателя) показателя) продукции показателя)
показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
издание журнала
Лист
"Профессионально
581400.Р.45.1.0020
Объем
Журналы
Печатная
печатны 920
е образование в
100,00
100,00
100,00
0001000
журнала
й
России и за
рубежом"
издание журнала
Лист
581400.Р.45.1.0020
Объем
"Образование.
Журналы
Печатная
печатны 920
28,00
28,00
28,00
0001000
журнала
Карьера.
й
Общество"
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
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Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

Размер платы (цена, тариф)

Раздел 6
Код по общероссийскому
1. Наименование работы
Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
2. Категории потребителей работы
1. Юридические лица
2. Бюджетные учреждения
3. физические и юридические лица

базовому перечню

10.029.1

или региональному перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Допустимые
(возможные)
Показатель, характеризующий
отклонения от
содержание работы (по
установленных
единица
справочникам)
показателей
Уникальный номер
измерения
2021(очеред 2022 (1-й 2023 (2-й
2021
2022 (1-й 2023 (2-й
качества работы
реестровой записи
Наименовани
ной
год
год
(очередной
год
год
описание работы
_________ _________ _________ е показателя
финансовый планового планового финансовый планового планового
в
Количество Категория
в
(наименован (наименова (наименован
Наимено Код по
год)
периода) периода)
год)
периода) периода)
абсолютны
мероприяти потребител
процен
ие
ние
ие
вание ОКЕИ
х
й
ей
тах
показателя) показателя) показателя)
показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1002910200200000
Не указано Не указано
штук
Единица 642
7,00
7,00
7,00
0009103
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы (по
справочникам)
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Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

Размер платы (цена, тариф)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Ликвидация организации (Об образовании в Российской Федерации)
Прекращение действия лицензии (Об образовании в Российской Федерации)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Анализ отчетов о выполнении государственного задания
Текущий контроль

Периодичность
2
1 раз в год
По мере необходимости

Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания
3
Министерство образования и науки Кузбасса
Министерство образования и науки Кузбасса

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
итоговый отчет о выполнении государственного задания за соответствующий финансовый год предоставить до 20.02.2022
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
предварительный отчет об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год предоставляется до 10.07.2021
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отсутствие нарушений по представлению установленных форм отчетности и другой, запрашиваемой информации
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Предоставление иной информации или отчетности производится по установленным формам на основании приказов, письменных и устных запросов учредителя
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