
 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«19» декабря  2019 года  № 2728-р 

 

Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг на 2020 год 

государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования  

«Ленинградский областной институт развития образования» 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 30 

декабря 2015 года № 543 «Об утверждении Положения о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской 

области, Положения о финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской 

области и признании утратившими силу отдельных Постановлений 

Правительства Ленинградской области» в целях повышения качества 

оказания государственных услуг конкретным поставщиком услуги: 

1.  Утвердить государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ) на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО») согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2.  Определить состав показателей, характеризующих содержание 

государственных услуг (работ) государственного задания ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3.  Отделу финансирования и бухгалтерского учета комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области (Юрик 

А.В.) осуществлять финансовое обеспечение исполнения 



государственного задания ГАОУ ДПО «ЛОИРО», указанного в пункте 1 

настоящего распоряжения. 

4.  Ректору ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (Ковальчук О.В.) обеспечить 

выполнение государственного задания на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов. 

5.  Департаменту развития общего образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области обеспечить 

контроль за выполнением государственного задания на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

6. Признать утратившим силу распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 10 июня 2019 

года № 1398-р «Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг на 2020 год государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития образования». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель комитета            С.В. Тарасов 

 

 


