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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
ГАУ ДП О Л О  "ПРО"

Виды деятельности государственного учреж дения (обособленного подразделения):
11 .Образование и наука
14.О беспечение предоставления государственных (муниципальных^ у с л у г  в бю джетной сфере

Вид государственного учреж дения :

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

11о ОКВЭД

Коды

0506001

85.23
85.42

85.42.9



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Н аименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги

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

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги :

3.1 П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующи й условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1 -й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь

Наименова
ние

Код

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

I I 14800030010 
0002000101

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Доля слушателей, 
положительно 
оценивающих 

результаты 
обучения, от 

общего количества 
слушателей на 

интернет-портале 
организации

Процент 744 100 100 100

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

11Г480



I1Г4800030010 
0002000101

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Обеспеченность 
учебно- 

методическими 
пособиями и 

современными 
техническими 

средствами 
обучения(на I 

слушателя)

Процент 744 100 100 100

11Г4800030010 
0002000101

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образователь

HI.IX

технологий

Доля 
педагогических 

работников, 
повысивших 

квалификацию по 
профилю 

педагогической 
деятельности в 

течение 3 лет, от 
общей численности 

педагогических 
работников

Процент 744 90 90 90

11Г4800030010
0002000101

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

У комплектованное 
ть кадрами, 

соответствующими 
квалификационным 

характеристикам 
по

соответствующим
должностям

11роцент 744 100 100 100

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

3.2 П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
| Уникальный | Показатель, характеризующий Показатель. Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017
(очередно

й
финансов 

ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

планового 
периода)

2017 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

планового 
периода)



Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации

Наимснова
ние

Код

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

11Г4800030010 
0002000101

Физические 
лица за 

исключением

Очная с 
применение 

м

Количество
человек

Человек 539 1550 1550 1550

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5

4. Н орм ативны е правовые ак ты , устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок  оказания государственной услуги

5.1. Н орм ативны е правовые ак ты , регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Закон ГД РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999

3. Постановление Администрация Липецкой области от 17.11.2015 №507 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4. Приказ Управление образования и науки Липецкой области от 14.08.2015 №938 "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых находящимися в ведении 
управления образования и науки Липецкой области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными организациями в качестве основных видов 
деятельности"

5.2. П орядок  информировании потенциальны х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о 
предоставляемых услугах.

11е реже 1 раза в полгода

Размещение информации всети  Интернет
11убличный отчет о деятельности учреждения, сведения о 

предоставляемых услугах.
Не реже 1 раза в пол года

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал



РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер ио| 11Г470
1. Н аименование государственной услуги базовому (отраслевому)

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки перечню

2. К атегории потребителей государственной услуги

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

3. П оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

3.1 П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1 -й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

Наименова
ние

Код

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

111 '4800030010 
0002000101

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Доля слушателей, 
положительно 
оценивающих 

результаты 
обучения, от 

общего количества 
слушателей на 

и нтернет-портале 
организации

Процент 744 100 100 100



11Г4800030010 
0002000101

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
применение 

м
дистанционц

ых
образователь

ных
технологий

Обеспеченность 
учебно

методическими 
пособиями и 

современными 
техническими 

средствами 
обучения(на 1 

слушателя)

Процент 744 100 100 100

1 11 4800030010 
0002000101

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

Доля 
педагогических 

работников, 
повысивших 

квалификацию по 
профилю 

педагогической 
деятельности в 

течение 3 лет, от 
общей численности 

педагогических 
работников

Процент 744 90 90 90

11Г4800030010 
0002000101

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
образователь

ных
технологий

У комплектованное 
ть кадрами, 

соответствующими 
квалификационным 

характеристикам 
по

соответствующим
должностям

Процент 744 100 100 100

3.2 П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

I кжазатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017
(очередно

й
финансов 

ый год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

планового 
периода)

2017 
(очередной 
финаисовы 

й год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 (2-й 
год 

планового 
периода)



Категория
потребителе

й

Формы 
образования 

и формы

Наименова
нис

Код

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

11Г4700030010 
0002001101

Физические 
лица за 

исключением 
г < 1!', •: !!

Очная с 
применение 

м
дистанционн

Количество
человек

Человек 539 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5

4. Нормативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие 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. Н орм ативны е правовы е акты , регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Закон ГД РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999

3. Постановление Администрация Липецкой области от 17.11.2015 №507 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4. 11риказ Управление образования и науки Липецкой области от 14.08.2015 №938 "Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых находящимися в ведении 
управления образования и науки Липецкой области государственными (областными) бюджетными и автономными образовательными организациями в качестве основных видов 
деятельности"

5.2. Порядок инф орм ирования потенциальны х потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой 
информации

Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о 
предоставляемых услугах.

Не реже 1 раза в полгода

Размещение информации в сети Интернет
Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о 

предоставляемых услугах.
Не реже 1 раза в пол года

Размещение информации на информационных стендах Сведения о предоставляемых услугах Раз в квартал



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер но| 110481

1. Н аименование государственной работы базовому (отраслевому)

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по фундаментальным, перечню
прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам при проведении конкурса и на всех стадиях реализации таких 
программ и проекто

2. Категории потребителей государственной работы

1. В интересах общества
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной работы :

3.1 Показатели, характеризую щ ие качество государственной работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы

Показатель качества государственной 
работы

Значение показателя качества государственной работы

Наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2017 (очередной 
финансовый год)

2018 (1 -й год 
планового периода)

2019 (2-й год 
планового периода)

- - - - -
I (аименова 

пне
Код

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

1104810000000
0000009101 - - - - -

Соблюдение
сроков

проведения
экспертизы

Да/Нет 0000006 да д а да

1104810000000
0000009101 - - - - -

Отсутствие 
обоснованных 

жалоб по 
организации и 

проведению 
экспертизы

Да/Нет 0000006 да д а да



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

3.2 П оказатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

11аименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

2017 
(очередной 
финансовы 

й год)

2018 (1-й
год

планового
периода)

2019(2-й 
год 

планового 
периода)

- - - - -
1 [аименова 

ние
Код

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

1104810000000 
0000009101 - - - - -

Количество
экспертных
заключений

Единица 642 200 200 200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

РАЗДЕЛ 1

1. О сновании дли досрочного прекращ ения исполнении государственного задания
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из 
перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного задания. Закон 
Липецкой области "О внесении изменений в Закон Липецкой области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" № 400-03 от 23.04.2015

2. Иная инф орм ация, необходимая д л я  исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. П орядок контроля за исполнением государственного задании

Форма контроля 11ериодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

мч: i:\mi, и  ш.!1кмпсш:о! ! ocv ix jaacm to i о
I 2 3

Документарные проверки
11о мере необходимости (в случае поступления жалоб от 

потребителей и др.)
Управление образования и науки Липецкой области

Внеплановые выездные проверки
В соответствии с планом выездных проверок, не реже 1 

раза в 2 года
Управление образования и науки Липецкой области

4. Т ребования к  отчетности об исполнении государственного задания



4.1 П ериодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
регулярно

4.2. С роки  представления отчетов об исполнении государственного задания 
1 октября, 1 декабря (предварительный за год), 15 января

4.3. И ны е требования к отчетности об исполнении государственного задания 
1.

5. И ны е показатели, связанны е с выполнением государственного задания


