Приложение 1
к распоряжению
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от «19» декабря 2019 года № 2728-р
УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области
______________________________С.В. Тарасов
«19» декабря 2019 г.
Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Форма 0506001
по ОКУД
Дата начала действия 01.01.2020 г.

Наименование государственного Государственное автономное образовательное
учреждения Ленинградской
учреждение дополнительного профессионального
области (обособленного
образования
подразделения)
«Ленинградский областной институт развития
образования»

Дата окончания действия <1> 31.12.2020 г.

Код по сводному реестру 412Ю4422
По ОКВЭД 85.42
Вид деятельности
государственного учреждения

Дополнительное профессиональное
образование

По ОКВЭД 85.41.9
По ОКВЭД

Ленинградской области
(обособленного подразделения)
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел __1__
1. Наименование
государственной услуги

Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной переподготовки

2. Категории потребителей
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 (основной контингент в
соответствии с Уставом учреждения)

Код по общероссийскому
базовому перечню или
Региональному перечню

804200О.99.0.ББ59АА73001
804200О.99.0.ББ59АА79001

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>
Уникальный
номер
реестровой
записи <4>

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

(наименование
показателя) <4>

(наименование
показателя) <4>

Показатель качества государственной услуги
(наименование показателя)
<4>

единица
измерения

наимен
ование
<4>

код по
ОКЕИ
<5>

Значение показателя качества
государственной услуги
2020 год

2021год

2022 год

(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

804200О.99. Реализация
0.ББ59АА73 дополнительных
001
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки

очно с
применением
дистанционных
технологий

Наличие учебнометодических комплексов по
реализуемым учебным
программам

%

744

100

100

100

804200О.99. Реализация
0.ББ59АА79 дополнительных
001
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Наличие учебнометодических комплексов по
реализуемым учебным
программам

%

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи <4>

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги (по
справочникам)

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)
характеризующий государственной услуги
государственной услуги
<4>
условия (формы)
(наимено
единица
2020 год 2021год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
оказания
(очередной
(1-й год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
вание
измерения
государственной
финансовы планового планового финансовы планового планового
показате
услуги (по
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
периода)
ля) <4>
справочникам)

(наименование
показателя) <4>

(наименование
показателя) <4>

2

3

наиме код по
нован ОКЕИ
ие <4> <5>
4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

804200О.99. Реализация
0.ББ59АА73 дополнительных
001
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки

очно с
применением
дистанционных
технологий

804200О.99. Реализация
0.ББ59АА79 дополнительных
001
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

4

5

6

Кол-во
Челове
человеко ко-час
-часов

539

Кол-во
Едини
групп
ца
проходя
щих
обучение

796

Кол-во
Челове
человеко ко-час
-часов

539

Кол-во
Едини
групп
ца
проходя
щих
обучение

796

7

8

137549 137549

9

9

165 550 165 550

10

10

9
137549

10

11

12

–

–

–

–

–

–

9

165 550

10

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

5.1.1.Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
5.1.5. Закон Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз «Об образовании в Ленинградской области».
(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
информационном стенде
организации, официальном сайте и в
средствах массовой информации

Официальный сайт размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

Информация, определенная Постановлением Правительства Не позднее 10 рабочих
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об
дней после изменения информации
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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 финансовохозяйственную деятельность;
3. Отчетность о выполнении государственного задания,
бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании
имущества.

По мере изменения данных, не реже
одного раза в год

Раздел __2_
1. Наименование
государственной услуги

Реализация дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации

2. Категории потребителей
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 (основной контингент в
соответствии с Уставом учреждения)

Код по общероссийскому
базовому перечню или
Региональному перечню

804200О.99.0.ББ60АА73001
804200О.99.0.ББ60АА79001

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>
Уникальный
номер
реестровой
записи <4>

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

(наименование
показателя) <4>

(наименование
показателя) <4>

2

3

Показатель качества государственной услуги
(наименование показателя)
<4>

4

единица
измерения

наимен
ование
<4>

код по
ОКЕИ
<5>

5

6

Значение показателя качества
государственной услуги
2020 год

2021 год

2022 год

7

8

9

(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

804200О.99. Реализация
0.ББ60АА73 дополнительных
001
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

Наличие учебнометодических комплексов по
реализуемым учебным
программам

%

744

100

100

100

804200О.99. Реализация
0.ББ60АА79 дополнительных
профессиональных
001

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Наличие учебнометодических комплексов по
реализуемым учебным
программам

%

744

100

100

100

образовательных
программ
профессиональной
переподготовки

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи <4>

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги (по
справочникам)

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)
характеризующий государственной услуги
государственной услуги
<4>
условия (формы)
(наимено
единица
2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
оказания
(очередной
(1-й год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
вание
измерения
государственной
финансовы планового планового финансовы планового планового
показате
услуги (по
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
периода)
ля) <4>
справочникам)

(наименование
показателя) <4>

(наименование
показателя) <4>

2

3

804200О.99. Реализация
0.ББ60АА73 дополнительных

Очная с
применением

наиме код по
нован ОКЕИ
ие <4> <5>
4

5

Челове
Кол-во
человеко ко-час

6
539

7

8

404 650 404 650

9

10

11

12

404 650

–

–

–

профессиональных
образовательных
программ
повышения
квалификации

001

дистанционных -часов
образовательных
Едини
технологий
Кол-во
ца
групп
проходя
щих
обучение

804200О.99. Реализация
0.ББ60АА79 дополнительных
001
профессиональных
образовательных
программ
повышения
квалификации

Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

796

Челове
Кол-во
человеко ко-час
-часов

539

Едини
Кол-во
ца
групп
проходя
щих
обучение

796

130

130

394 575 394 575

104

104

130

394 575

–

–

–

104

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

5.1.1.Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
5.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

5.1.5. Закон Ленинградской области от 24.02.2014 № 6-оз «Об образовании в Ленинградской области».
(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
информационном стенде
организации, официальном сайте и в
средствах массовой информации

Официальный сайт размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

Информация, определенная Постановлением Правительства Не позднее 10 рабочих
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об
дней после изменения информации
утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
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 финансовохозяйственную деятельность;
3. Отчетность о выполнении государственного задания,
бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании
имущества.

По мере изменения данных, не реже
одного раза в год

Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел ___1___
1. Наименование работы

Организация проведения общественнозначимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной
политики

Код по общероссийскому
базовому перечню или
Региональному перечню

748715Ф.99.1.ББ97АА00002

2. Категории потребителей работы –
3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>
Уникальный
Показатель,
номер
характеризующий
реестровой содержание работы
записи <4> (по справочникам)

1
–

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

(наименование
показателя) <4>

(наименование
показателя) <4>

2

3

Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий в
сфере образования,
науки и
молодежной
политики

Показатель качества работы
(наименование показателя)
<4>

4

В плановой форме Доля реализованных
мероприятий в установленные
сроки в соответствии с
техническим заданием

Значение показателя качества
работы

единица
измерения

2020 год

2021 год

2022 год

(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)

наимен
ование
<4>

код по
ОКЕИ
<5>

5

6

7

8

9

%

744

95

95

95

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф)
номер
характеризующий характеризующий
работы
работы
<4>
реестровой содержание работы условия (формы)
(наимено
единица
2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
записи <4> (по справочникам)
выполнения
(очередной
(1-й год
(2-й год
(2-й год (очередной (1-й год
вание
измерения
работы (по
финансовы планового планового финансовы планового планового
показате
справочникам)
й год)
периода)
й год)
периода)
периода)
периода)
ля) <4>
(наименование
(наименование
наиме код по
показателя) <4>
показателя) <4>
нован ОКЕИ
ие <4> <5>
1
–

2
Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий в
сфере образования,
науки и
молодежной
политики

3

4

5

В плановой форме Количест Штука
во
мероприя
тий

6

7

8

9

10

11

12

796

304

304

304

–

–

–

Часть III. Прочие сведения о государственном задании <7>

1. Основания (условия и порядок) для
досрочного прекращения выполнения
государственного задания

1.1. неоднократное (более двух раз) неисполнение требований и поручений, связанных с
выполнением государственного задания;
1.2. не устранение в установленные сроки выявленных нарушений;
1.3. неоднократное (более двух раз) не предоставление отчетов и информации о проделанной работе
по оказанию государственных услуг в сфере образования в рамках государственного задания, за
исключением случаев, когда не предоставление отчетов и информации вызвано объективными
причинами, о которых государственное образовательное учреждение письменно и своевременно
уведомило;
1.4. неоднократное (более двух раз) выявление нарушения бюджетного законодательства
Российской Федерации, в том числе нарушения условий расходования средств, выделенных для
исполнения государственного задания;
1.5. наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) жалоб на качество
образовательных услуг в рамках исполнения государственного задания;
1.6. наличие в отчетном периоде неоднократных (более двух раз) замечаний со стороны
контролирующих органов к качеству образовательных услуг, оказываемых в рамках исполнения
государственного задания;
1.7. неоднократное (два года и более) неисполнение установленного объема государственных услуг
в сфере образования, оказываемых в рамках государственного задания;
1.8. изменение показателей, с учетом которых формируется объем государственных услуг в сфере
образования, оказываемых в рамках государственного задания;
1.9. принятие Правительством Ленинградской области соответствующего решения;
1.10. реорганизация либо ликвидация государственного автономного образовательного учреждения
«Ленинградский областной институт развития образования».

2. Иная информация, необходимая для
выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

–

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Ленинградской области,
осуществляющие контроль за оказанием
государственных услуг (выполнением
работ)

1

2

3

Плановые проверки

В соответствии с графиком проверок

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

Внеплановые проверки

В случае поступления жалоб со стороны потребителя
государственной услуги

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

Ведомственный контроль

В соответствии с Положением о порядке осуществления контроля
за деятельностью государственных учреждений Ленинградской
области, подведомственных комитету общего и
профессионального образования Ленинградской области,
утвержденным приказом комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 25 декабря 2012 года № 52

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

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

1 раз в полугодие; 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов
выполнении государственного задания

о

Полугодовой отчет предоставляется в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом; годовой отчет – в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

4.3. Иные требования к отчетности
выполнении государственного задания

о

Предоставление пояснительной записки к отчету, содержащей характеристику фактических
и запланированных на 2019 год результатов и факторов, повлиявших на отклонение
фактических результатов выполнения государственного задания.

5.
Иные
показатели,
связанные
выполнением государственного задания

с

10% допустимые (возможные) отклонения от показателей

-------------------------------<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы
(работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из
государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовых (отраслевых)
перечнях государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и
работ, единицы их измерения.
<4> Заполняется в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и
региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе
сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
<7> Заполняется в целом по государственному заданию.

