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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 069-00006-17 ПР
!) 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 24.01.2017 

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОСКАПСТРОЙ" 

Код ю сводному 

реестру 
7718193111771601001 

Вид деятельности федерального государственного Производство общестроительных работ; 
по ОКВЭД 45.21 

учреждения (обособленного подразделения) 

Прочие виды издательской деятельности; 
по ОКВЭД 22.15 

Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки; 
по ОКВЭД 22.22 

Деятельность гостиниц с ресторанами; 
по ОКВЭД 55.11 

Деятельность прочих мест для проживания; 
по ОКВЭД 55.23 

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
по ОКВЭД 55.51 

Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
по ОКВЭД 70.20 

Управление недвижимым имуществом; 
по ОКВЭД 70.32 



Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук: 
то ОКВЭД 73.10 

Исследование конъюнктуры рынка: то ОКВЭД 74.13.1 

Деятельность в области архитектуры: инженерно-техническое проектирование; геолого

разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; 
по ОКВЭД 74.20 

Технические испытания, исследования и сертификация: 
то ОКВЭД 74.30 

Рекламная деятельность; 
то ОКВЭД 74.40 

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. 
то ОКВЭД 80.30.3 

Организация дополнительного профессионального образования. 
0110062 

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня) 

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет" 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
 2) 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
.Г48.0 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
 3) 

Уникальный номер 
4 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значетие показателя качества государственной 

услуги 

Уникальный номер 
4 

реестровой записи 

наименование 

показателя 

единица измерения 201
7
 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный номер 
4 

реестровой записи 

наименование 

показателя 
наименова 

4 

ние 

код по 

ОКЕИ
5 

201
7
 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государгтвенной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3>
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

4)
 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ. 

5)
 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии). 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи
 4 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показател* объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи
 4 

Виды 

образовател 

ьных 
4 

программ 

Категория 

потребител 
.. 4 

ей 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
 4 

наименова 

ние показателя 
4 

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 гаг 

(2-й гол 

плановой:' 

периода 

2017 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2018 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный номер 

реестровой записи
 4 

Виды 

образовател 

ьных 
4 

программ 

Категория 

потребител 
.. 4 

ей 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
 4 

наименова 

ние показателя 
4 

наименова 
4 

ние 

код по 

ОКЕИ
5 

2017 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 гаг 

(2-й гол 

плановой:' 

периода 

2017 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2018 год 

(1 -й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000001100006905 

11Г48000301000020009101101 
не указано Не указано 

Очно-заочная с 

применением сетевой 

формы реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 350 000 367 500 385 875 0,00 0,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (про 1ентов) 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 19.12.2012 273-ФЗ Об обрыов 1нии в Российской Федерации 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации. 273-ФЗ. 19.12.2012 г.. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частста обноЕлен-ш информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети интернет, в печатных СМИ, в 

справочниках и буклетах, на информационных стендах 

Условия оказания государственной услуги, режим работы учреждения. 

Справочная информация, контактные данные, порядок подачи жалоб 
На постоя* гяй основе 



Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки. 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
11.Г47.0 

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи
 4 

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государствен^ ой 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи
 4 

наименование 

показателя 

единица шмере^я 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный номер 

реестровой записи
 4 

наименование 

показателя 
наименова 

4 

ние 

код по 

ОХЕИ
 5 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 
. . . 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государствгнной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 
4)

 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ. 

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии). 



3.2. П о к а з а т е л и , х а р а к т е р и з у ю щ и е о б ъ ем г о с у д а р с т в е нной у слу ги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовател 

ьных 
4 

программ 

Категория 

потребител 
„ 4 

ей 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 
4 

программ 

наименова 

ние показателя 

единица измерения 2017 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 гсд 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовател 

ьных 
4 

программ 

Категория 

потребител 
„ 4 

ей 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 
4 

программ 

4 наименова 
4 

ние 

код по 

ОКЕИ
5 

2017 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 гсд 

(2-й год 

планового 

периода) 

2017 год 

(очередной 

финансовы 

й год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000001100006905 

11Г47000301000020000101103 
не указано Не указано 

Очно-заочная с 

применением сетевой 

формы реализации, 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 47 952 50 350 52 867 0,00 0,00 0,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

федеральный закон Государственная Дума Российской Федерации 19.12.2012 273-ФЗ Об образоЕ^чии в Российской Федерации 
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ. 19.12.2012 г.. 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновлен «я информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети интернет, в печатных СМИ, в 

справочниках и буклетах, на информационных стендах 

Условия оказания государственной услуги, режим работы учреждения. Справочная 

информация, контактные данные, порядок подачи жалоб 
Ка постоязн:й основе 



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
 1 

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 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
и>едерал1 н ые оргшы исполнительной власти, 

ocvTrrpcTRnamitrHP к п н т п п п к га « т п п н е н и е м ГПГЛ/ПЯПГЛТ№ННПГП ч я п я н и я 

1 2 3 

текущий контроль в форме камеральной проверки Ежеквартально 
Министерство строитгльствг и жилищно-коммунального хозяйства 

России кэй Федерации 

последующий контроль в форме камеральной проверки При необходимости ( по отдельным решениям) 
Министерство стромтгльствс в жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

отчет о выполнении государственного задания Ежеквартально 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания "по форме согласно Приложению № 2 к Положению о формировании го дарственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения государственного задания. утзерждг-лкому постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640." 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 20 апреля - за 1 квартал; до 20 июля - за полугодие; до 20 сентября - за 9 месяцев; до 1 марта 2018 г. - за год 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания "Отчет (предварительный отчет) об исполнении государственного задания представляется посредством 

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами 

""электронный бюджет""" 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
 2

' 

" Заполняется в целом по государственному заданию. 
2)

 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах котох'ГО оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным расп»^яжителем средств федерального бюджета, 
в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного зада! ня в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 


