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ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ 

 

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ 1.  
1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

2. ПОТРЕБИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Физические лица, в том числе руководящие и педагогические кадры образовательных организаций, специалисты органов 

местного самоуправления, работники государственных и муниципальных органов и организаций Ленинградской области 

3. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕМ (СОДЕРЖАНИЕ) И (ИЛИ) КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

3.1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

 
№  

п/п 

Государственная услуга Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 

периода) 

1 804200О.99.0.Б

Б59АА72001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная Доля лиц, 

прошедших 

обучение по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

Процент 

(744) 

100 100 100 100 результаты 

мониторин

га 



программам 

профессионал

ьной 

переподготов

ки от общего 

числа лиц, 

нуждающихся 

в обучении по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

2  

804200О.99.0.Б

Б59АА73001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

Доля лиц, 

прошедших 

обучение по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

профессионал

ьной 

переподготов

ки от общего 

числа лиц, 

нуждающихся 

в обучении по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

профессионал

ьной 

переподготов

ки 

Процент 

(744) 

100 100 100 100 результаты 

мониторин

га 

 

 

3.2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (В НАТУРАПЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ) 



 
№  

п/п 

Государственная услуга Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 

периода) 

1 804200О.99.0.Б

Б59АА72001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час (539) 

146 123 137 549 137 549 137 549 результаты 

мониторин

га 

2 804200О.99.0.Б

Б59АА73001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час (539) 

116 783 165 540 165 540 165 540 результаты 

мониторин

га 

 

3.3. ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
№  

п/п 

Государственная услуга Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 

периода) 

1 804200О.99.0.Б

Б59АА72001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная Количество 

групп 

проходящи

х обучение  

Единица 

(796) 

8 9 9 9 результаты 

мониторин

га 

2 804200О.99.0.Б

Б59АА73001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

очная с 

применение

м 

дистанцион

Количество 

групп 

проходящи

х обучение  

Единица 

(796) 

10 10 10 10 результаты 

мониторин

га 



и инвалидов ных 

образовател

ьных 

технологий 

 

РАЗДЕЛ 2. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

Физические лица, в том числе руководящие и педагогические кадры образовательных организаций, специалисты органов 

местного самоуправления, работники государственных и муниципальных органов и организаций Ленинградской области 

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕМ (СОДЕРЖАНИЕ) И (ИЛИ) КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ: 

 
№  

п/п 

Государственная услуга Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 

периода) 

1 804200О.99.0.Б

Б60АА72001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная Доля лиц, 

прошедших 

обучение по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

повышения 

квалификации 

от общего 

числа лиц, 

нуждающихся 

в обучении по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

повышения 

квалификации 

Процент 

(744) 

100 100 100 100 результаты 

мониторин

га 



2 804200О.99.0.Б

Б60АА73001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

Доля лиц, 

прошедших 

обучение по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

повышения 

квалификации 

от общего 

числа лиц, 

нуждающихся 

в обучении по 

дополнительн

ым 

профессионал

ьным 

программам 

повышения 

квалификации 

Процент 

(744) 

100 100 100 100 результаты 

мониторин

га 

 

 

2.2. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (В НАТУРАПЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

 
№  

п/п 

Государственная услуга Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 

периода) 

1 804200О.99.0.Б

Б60АА72001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час (539) 

417 233 404 650  404 650  404 650  результаты 

мониторин

га 

2 804200О.99.0.Б

Б60АА73001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

очная с 

применение

м 

дистанцион

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час (539) 

350 256 394 575 404 650  404 650  результаты 

мониторин

га 



и инвалидов ных 

образовател

ьных 

технологий 

 

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
№  

п/п 

Государственная услуга Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 

периода) 

1 804200О.99.0.Б

Б60АА72001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная Количество 

групп 

проходящи

х обучение  

Единица 

(796) 

119 130 130 130 результаты 

мониторин

га 

2 804200О.99.0.Б

Б60АА73001 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

Количество 

групп 

проходящи

х обучение  

Единица 

(796) 

96 104 104 104 результаты 

мониторин

га 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

3.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
 

4.2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 



сайт Образовательной 

организации 

1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 

режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах эл. почты 

образовательной организации);                             

2. Структура и органы управления образовательной организацией; 

3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 

учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс 

и т.п.);                                                                               

4. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность. 

По мере изменения данных, 

не реже одного раза в год 

официальный сайт 

размещения информации о 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

www.bus.gov.ru 

1. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 

учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс 

и т.п.);                                                                                

2. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность; 

3. Отчетность о выполнении государственного задания, бухгалтерская 

отчетность, отчетность об использовании имущества.                                      

По мере изменения данных, 

не реже одного раза в год 

Информации в 

справочниках, буклетах, 

информационных стендах 

1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 

режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах эл. почты 

образовательной организации);                             

2. Структура и органы управления образовательной организацией; 

3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 

учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс 

и т.п.);                                                                                

4. Документы и информация, регламентирующие оказание приносящей доход 

деятельности. 

По мере изменения данных, 

не реже одного раза в год 

Иные предусмотренные 

способы информирования 

1. Основные сведения об организации (наименование, адрес, руководитель, 

режим работы, информация о контактных телефонах и об адресах эл. почты 

образовательной организации);                             

2. Структура и органы управления образовательной организацией; 

По мере изменения данных, 

не реже одного раза в год 



3. Документы (копии: устава, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о муниципальной регистрации, решения 

учредителя о создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс 

и т.п.) 

 

4. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ОПЛАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЕЕ ОКАЗАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

4.1. НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) ЛИБО ПОРЯДОК ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2.ОРГАН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

 

№ 

п/п 

Государственная услуга Составляющая 

государственной 

услуги 

Цена (тариф) единица 

измерения уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия (формы) оказания 

      

      

  

5. СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В 

ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
№ 

п/п 

Государственная услуга Натуральный показатель, 

характеризующий объем  оказания 

государственной услуги, в расчете на 

единицу которого установлен средний 

размер платы потребителя  

Средний размер платы потребителей за оказание 

государственной услуги (план) 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

наименование единица 

измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2018 год  
(1й год планового 

периода) 

2020 год 
(2й год планового 

периода) 

         

  

  



ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

 

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

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

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

В интересах общества 

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕМ (СОДЕРЖАНИЕ) И (ИЛИ) КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ: 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ: 

 
№  

п/п 

Работа Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  
(1й год 

планового 

периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 

периода) 

1  Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

по 

техническому 

заданию 

учредителя в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Доля 

потребител

ей, 

удовлетвор

енных 

условиями 

и 

качеством 

работы 

Процент 

(744) 

95 95 95 95 результаты 

мониторин

га 

 

2.2.ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (В НАТУРАПЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

 
№  

п/п 

Работа Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  
(1й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 
периода) 

1  Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

по 

техническому 

заданию 

учредителя в 

Количество 

мероприят

ий 

штука (796) 287 293 293 293 результаты 

мониторин

га 



мероприятий в 

сфере образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

 

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 
№  

п/п 

Работа Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей Источник 

данных 

(формула 

расчета) 

уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

план (факт) план 

2017 год 
(базовый год) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год  
(1й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2й год 

планового 
периода) 

1  Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

по 

техническому 

заданию 

учредителя в 

соответствии с 

планом 

мероприятий 

Количество 

мероприят

ий 

штука (796) 287 293 293 293 результаты 

мониторин

га 

 

  



ЧАСТЬ 3.  

 

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Реорганизация или ликвидация автономного учреждения 

2. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти ленинградской 

области, осуществляющие контроль за оказанием 

государственных услуг (выполнением работ) 

Ведение книги обращений с заявлениями, 

жалобами и предложениями 

По мере необходимости  Учредитель, государственные органы 

Проверки По плану, внеплановые Учредитель, государственные органы 

Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая Наблюдательный совет, Учредитель 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

3.1.ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 
№  

п/п 
Государственная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный номер 

реестровой записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

         

         

 

3.2.  ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

Ежегодно (Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года, следующего за 

отчетным, на официальном сайте размещения информации www.bus.gov.ru). 

 

3.3. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

http://www.bus.gov.ru/

