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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 074-01455-18-00
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия

0506001
28.12.2017

Дата окончания действия
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ"

Код по сводному
реестру

001В6114

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Подготовка кадров высшей квалификации;
Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным
обеспечением в специализированных магазинах;
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в
специализированных магазинах;
Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей
и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи;
Разработка компьютерного программного обеспечения;
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Деятельность в области права;
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию;
Сертификация продукции, услуг и организаций;
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность рекламных агентств;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в
другие группировки;
Образование профессиональное среднее;
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)
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ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и
молодежной политики.

ББ97

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3

4

5

6

7

наименова
ние

код по
ОКЕИ

2018 год
(очередно
й
финансовы
й год)

8

9

10

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

11

12

13

14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Размер платы (цена, тариф)

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

748715Ф.99.1.ББ97АА00002

2

3

4

5

6

7

Количество
мероприятий

описание работы

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

642

Разработка и апробация
моделей подготовки
педагогических кадров, как
членов управленческих
команд профессиональных
образовательных
организаций, на основе
проектного обучения

1

0

0

0

0

0

Единица

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
по запросу Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

1

2

Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

камеральная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство образования и науки Российской Федерации

Плановая проверка

В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации

Формы контроля

Периодичность

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

отчет за 2018 год – в срок до 1 февраля 2019 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

предварительный отчет – в срок до 1 октября 2018 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10;
(по частям).

