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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
ГАУ ЛПО ЛО "ИРО"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
11.Образование и наука
1 4 .0б еспечен и е предоставления государственны х (м униципальны х) у с л у г  в  бю дж етной сф ере

Вид государственного учреждения :

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.23 
85.42 85.42.9



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по|______ 43.1 48.0
1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому)
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации перечню
2. Категории потребителей государственной услуги

I. 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 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

содержание государственной услуги
Наименование показателя

единица измерения 
поОКЕИ 2018 2019 2018

Уникальный номер реестровой 
записи

Категория
погребителе

и

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Наименов
ание

Код

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

8042000.99.0.ББ60АА73001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Доля слушателей, 
положительно 

оценивающих результаты 
обучения, от общего 

количества слушателей на 
интернет-портале 

организации

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ60АА73001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Обеспеченность учебно
методическими 

пособиями и 
современными 

техническими средствами 
обучения (на 1 слушателя)

Процент 744 100 100 100



8042000.99.0.ББ60АА73001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Доля педагогических 
работников, повысивших 

квалификацию по 
профилю педагогической 
деятельности в течение 3 

лет, от общей численности 
педагогических 

работников

Процент 744 90 90 90

8042000.99.0. ББ60АА73001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Укомплектованность 
кадрами, 

соответствующими 
квалификационным 
характеристикам по 
соответствующим 

должностям

Процент 744 100 100 100

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

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных

Наименов
ание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8042000.99.0. ББ60АА73001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Количество человеко
часов (Человеко-час)

Человеко/
час

539 140404 140404 140404



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 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
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12,2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации
Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131 -ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных 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 полгода

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

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по| 43.Г47.0

1. Наименование государственной услуги базовому (отраслевому)

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки перечню

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показателя, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги :

3.1 Показатели, характеризующие 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 2018 2019 2020



Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Маименов
ание Код

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

8042000.99.0. ББ59АА77001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Доля слушателей, 
положительно оценивающих 

результаты обучения, от 
общего количества 

слушателей на интернет- 
портале организации

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ59АА77001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образоватсл ьн ы х 

технологий

Обеспеченность учебно- 
методическими пособиями и 
современными техническими 

средствами обучения (на 1 
слушателя)

Процент 744 100 100 100

8042000.99.0.ББ59АА77001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Доля педагогических 
работников, повысивших 

квалификацию по профилю 
педагогической деятельности 

в течение 3 лет, от общей 
численности педагогических 

работников

Процент 744 90 90 90

8042000.99.0. ББ59АА77001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Укомплектованность 
кадрами, соответствующими 

квал ифи кацион ны м 
характеристикам по 
соответствующим 

должностям

Процент 744 100 100 100

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

3.2 Показатеди, характеризующие объем государственной услуги:



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

Наименование показателя
единица измерения 

поОКЕИ 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы реализации

Наименов
ание Код

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

8042000.99.0.ББ59АА77001

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Количество человеко
часов (Человеко-час)

Человеке/
час

539 26000 26000 26000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное заданне считается выполненным (процентов): 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
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10 .1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных 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 I

Уникальный номер по| 11.011.1
1. Наименование государственной работы базовому (отраслевому)

Научно-методическое обеспечение образовательной деятельности перечню

2. Категории потребителей государствен ной работы

1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы :

3.1 Показатели, характеризующие 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
2018 2019 2020

- - - - -
Нанменов

анис Код

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

110111оиооооооооооооооо - - - - -

Информационно
методическая поддержка 

образовательных 
организаций, педагогов 
(подготовка программ, 

методических 
рекомендаций, пособий; 
издание информационно
методического журнала; 
работа сайта; инфозоны) 

(Штука);

Да/Нет 0000006 да



11011100000000000000000

Реализация комплекса 
мер, направленных на 
обновление общего и 
профессионального 

образования с учетом 
современных достижений 

науки и техники: 
конференции, семинары, 

совещания, выставки, 
конкурсы, слеты, 

методические дни, мастер- 
классы, всбинары (Штука)

Да/Нет 0000006 Да

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государе гиен h o i ! работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий 
записи содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Наименование показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
описание работы 2018 2019 2020

- - - - -
Наимснов

ание
Код

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

11011100000000000000000 Количество
мероприятий - - - - работа Единица 2

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. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации"
2. Иная информации, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность

исполнительные органы государственной власти, осуществляющие

1 2 3

Документарные проверки По 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. Требования к отчетности об исполнении государственного задании

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
регулярно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
5 октября - по состоянию на 1 октября, 28 ноября (предварительный за год) - по состоянию на 1 декабря, 15 января - по состоянимю на I января

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


