УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного
учреждения)

Бондарчук Светлана Леонидовна

Заместитель руководителя
(должность)

" 30 "

декабря

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 182-00002-22-00
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия

0506001
30.12.2021

Дата окончания действия

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
Деятельность физкультурно-оздоровительная;
Деятельность издательская;
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не
включенная в другие группировки;
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового
назначения;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации
питания;
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность в области права и бухгалтерского учета;
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе;

Код по сводному
реестру

001X2099

по ОКВЭД

96.01

по ОКВЭД

96.04

по ОКВЭД

58

по ОКВЭД

82.99

по ОКВЭД

79.90.2

по ОКВЭД

77.29

по ОКВЭД

56.29

по ОКВЭД

72.20

по ОКВЭД

69

по ОКВЭД

68.31.2

Подготовка кадров высшей квалификации;
Образование дополнительное детей и взрослых;
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не
включенная в другие группировки;
Общая врачебная практика;
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
Торговля розничная книгами в специализированных магазинах;
Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных
магазинах;
Деятельность международная;
Образование профессиональное дополнительное;
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
Копирование записанных носителей информации;
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в
данной области и другие сопутствующие услуги;
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков;
Торговля розничная прочая в специализированных магазинах;
Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах;
Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах.
(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)

по ОКВЭД

85.23

по ОКВЭД

85.41

по ОКВЭД

85.42.9

по ОКВЭД

86.21

по ОКВЭД

86.90.9

по ОКВЭД

47.61

по ОКВЭД

47.62

по ОКВЭД

84.21

по ОКВЭД

85.42

по ОКВЭД

18.1

по ОКВЭД

18.2

по ОКВЭД

47.19

по ОКВЭД

61.10

по ОКВЭД

62.0

по ОКВЭД

68.20

по ОКВЭД

66.19.5

по ОКВЭД

63.11.1

по ОКВЭД

55.90

по ОКВЭД

49.3

по ОКВЭД

47.9

по ОКВЭД

47.78

по ОКВЭД

47.63

по ОКВЭД

47.65

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому базовому
перечню или федеральному
перечню

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

ББ60

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

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

1

2

3

804200О.99.0.ББ60АБ20001

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ60АБ27001

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ60АБ31001

не указано

не указано

единица измерения

Формы образования и формы
реализации образовательных
программ
4

5

наименование показателя

Очно-заочная с применением
дистанционных образовательных
технологий и электронного
обучения
Заочная с применением
дистанционных образовательных
технологий и электронного
обучения

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги

2022 год
(очередной
финансовый год)

2023 год
(1-й год
планового
периода)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

14

наименование

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

90,0000

90,0000

90,0000

10

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

90,0000

90,0000

90,0000

10

Удовлетворенность потребителей в
оказанной государственной услуге

Процент

744

90,0000

90,0000

90,0000

10

6

Очная

Значение показателя качества государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовате Категория
льных
потребителей
программ

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ

наименова
ние

код по ОКЕИ

2022 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

наименова
ние показателя

2024 год
(2-й год
планового
периода)

2022 год
2023 год
2024 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17

2

3

804200О.99.0.ББ60АБ20001

не указано

не указано

Очная

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

224 934,0000

224 934,0000

224 934,0000

0,00

0,00

0,00

5

не указано

не указано

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и электронного
обучения

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

33 600,0000

33 600,0000

33 600,0000

0,00

0,00

0,00

5

не указано

не указано

Заочная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и электронного
обучения

Количество человеко-часов

Человеко-час

539

1 735 056,0000

1 735 056,0000

1 735 056,0000

0,00

0,00

0,00

5

804200О.99.0.ББ60АБ31001

5

6

2023 год
(1-й год
планового
периода)

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги

1

804200О.99.0.ББ60АБ27001

4

Значение показателя объема государственной
услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
О лицензировании образовательной деятельности (вместе с Положением о лицензировании образовательной деятельности), 1490, 18.09.2020 г.;
"О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке осуществления профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации"), 68, 21.02.2019 г.;
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 44-ФЗ, 05.04.2013 г.;
Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг
(выполнение работ) федеральным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральная налоговая служба осуществляет функции и полномочия учредителя., ЕД-7-10/637@, 05.07.2021 г.;
О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 640, 26.06.2015 г.;
О государственной гражданской службе Российской Федерации, 79-ФЗ, 27.07.2004 г.;
О некоммерческих организациях, 7-ФЗ, 12.01.1996 г..
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информация об институте - его местонахождении, почтовом адресе, наличии лицензии, количестве
Размещение информации на официальном сайте в информационнообразовательных программ, формам обучения. Иная справочная информация по организации обучения,
телекоммуникационной сети "Интернет"
контактные телефоны

По мере необходимости

Размещение информации на информационных стендах

Информация о перечне предлагаемых услуг, режиме работы, справочных телефонах

По мере изменения информации

При обращении в институт по электронной почте или по телефону

Информация по всем интересующим вопросам деятельности института

По мере обращений

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

ББ59

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

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

2

3

1

804200О.99.0.ББ59АБ23001

не указано

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
4

5

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги

наименование

код по
ОКЕИ

2022 год
(очередной
финансовый
год)

2023 год
(1-й год
планового
периода)

2024 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

7

8

9

10

11

12

13

14

Удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной
услуге

Процент

744

90,0000

90,0000

90,0000

10

наименование
показателя

6

Очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий и электронного
обучения

не указано

Значение показателя качества государственной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

804200О.99.0.ББ59АБ23001

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

Виды
образовате
Категория
льных
потребителей
программ
2

не указано

3

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

4

5
Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Показатель объема государственной услуги

единица измерения

наименование
показателя

6

Значение показателя объема
государственной услуги

2022 год
(очередной
финансовый
год)

2023 год
(1-й год
планового
периода)

Размер платы (цена, тариф)

2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(2-й год
планового финансовый планового планового
периода)
год)
периода)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

24 960,0000

24 960,0000

24 960,0000

0,00

0,00

0,00

5

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
О лицензировании образовательной деятельности (вместе с Положением о лицензировании образовательной деятельности), 1490, 18.09.2020 г.;
"О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке осуществления профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации"),
68, 21.02.2019 г.;
Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание
государственных услуг (выполнение работ) федеральным бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральная налоговая служба осуществляет функции и полномочия учредителя., ЕД-7-10/637@, 05.07.2021 г.;
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 44-ФЗ, 05.04.2013 г.;
О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 640,
26.06.2015 г.;
О государственной гражданской службе Российской Федерации, 79-ФЗ, 27.07.2004 г.;
Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
О некоммерческих организациях, 7-ФЗ, 12.01.1996 г..
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на информационных стендах

Информация о перечне предлагаемых услуг, режиме работы, справочных телефонах

По мере изменения информации

Размещение информации на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Информация об институте - его местонахождении, почтовом адресе, наличии
лицензии, количестве образовательных программ, формам обучения. Иная
справочная информация по организации обучения, контактные телефоны

По мере необходимости

При обращении в институт по электронной почте или по телефону

Информация по всем интересующим вопросам деятельности института

По мере обращений

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
ликвидация учреждения;
реорганизация 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

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

1

2

3

отчет о выполнении государственного задания

ежегодно

Федеральная налоговая служба

последующий контроль в форме выездной проверки

в соответствии с планом-графиком проведения проверок

Федеральная налоговая служба

последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Федеральная налоговая служба

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Представление отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Не позднее 15 января финансового года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

Не позднее 9 ноября текущего финансового года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Пояснительная записка к отчету

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

