Об
утверждении
государственного
задания
для государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования
Калужской
области
«Центр
современного
образования»
на
2020
год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области
от 31.12.2015 № 763 «О порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений Калужской области и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.11.2016 № 594, от 13.10.2017 № 581, от 14.06.2019
№ 368):
1. Утвердить государственное задание для государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Калужской области «Центр современного образования» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу момента его подписания
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

Заместитель Губернатора Калужской
области – руководитель администрации
Губернатора Калужской области

Г.С. Новосельцев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением заместителя Губернатора Калужской области –
руководителя администрации Губернатора Калужской области
от _________________________№ ________
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 01
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской
области «Центр современного образования».
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.

реализация

Вид государственного учреждения: организация дополнительного профессионального образования.

форма по
ОКУД

0506001

дата по
сводному
реестру
по ОКВЭД

85.42

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации
2. Категории потребителей государственной услуги: лица, замещающие государственные должности
Калужской области, государственные гражданские служащие Калужской области, лица, замещающие
муниципальные должности, муниципальные служащие муниципальных образований Калужской области,
лица, включенные в резерв управленческих кадров, работники органов исполнительной власти Калужской
области и работники государственных учреждений и предприятий Калужской области

уникальный номер по
перечням
государственных
услуг

4300100000
0000002007
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
430010
000000
000020
07101

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

вид

сфера
деятельности

2
-

3
-

содержание
государственной
услуги или работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

условие
наименование
условие
оказания
показателя
оказания
госугосударственной дарстуслуги
венной
услуги
4
5
6
7
реализация
очно, очноуровень
дополнительных
заочно,
образования лиц,
профессиональных с применением
оказывающих
программ
сетевой формы
услугу
повышения
реализации,
квалификации
дистанционных
образовательных
технологий
и электронного
обучения

Значение показателя
качества
государственной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
процент

9
744

2020
год

2021
год

2022
год

Источник
информации
о значении
показателя

10
100

11
100

12
100

13
отчет
о выполнении
государственного задания,
ежеквартально

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
430010
000000
000020
07101

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
вид

2
-

сфера
деятельности

3
-

содержание
государственной услуги или
работы

4
реализация
дополнительных профессиональных
программ
повышения
квалификации

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
условие
условие оказания
оказания
госугосударствен- дарстной услуги венной
услуги
5
6
очно, очнозаочно,
с применением
сетевой формы
реализации,
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного
обучения

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
вание

Значение показателя
объема
государственной
услуги

2020
год

2021
год

10
102138

11
10325
8

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

Источник
информации
о значении
показателя

2022 2020 2021 2022
год год год год

код

7
8
9
коли- человеко- 539
чество
час
человекочасов

12
10325
8

13
-

14
-

15
-

16
отчет
о
выполнении
государственного
задания,
ежеквартально

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, 20 %.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо ее (его) установления
вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих
Российской Федерации»;
- постановление Губернатора Калужской области от 16.01.2009 № 5 «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва
управленческих кадров Калужской области и работе с ним» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 08.11.2010 № 362,
от 06.02.2014 № 52, от 05.04.2016 № 141, от 08.10.2018 № 448, от 11.03.2019 № 94)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
информационные письма, распоряжения
о проведении обучения

Состав размещаемой информации
2
даты, программа, список должностных лиц, проходящих
обучение

Частота обновления информации
3
в соответствии с графиком на текущий
год

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: организация и проведение дополнительной подготовки в формах
образовательной деятельности, не подлежащих лицензированию, по развитию личностных
и профессиональных качеств, в том числе за рубежом
2. Категории потребителей государственной услуги: лица, замещающие государственные должности
Калужской области, лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие Калужской
области, лица, включенные в резерв управленческих кадров, лица, проходящие обучение или завершившие
обучение в рамках Государственного плана, работники органов исполнительной власти Калужской
области, работники государственных учреждений и предприятий Калужской области

уникальный номер по
перечням
государственных
услуг

4300300000
0000000007
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
430030
000000
000000
07101

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

вид

сфера
деятельности

содержание
государственной
услуги или работы

2
-

3
-

4
организация
и проведение
дополнительной
подготовки
в формах
образовательной
деятельности,
не подлежащих
лицензированию,
по развитию
личностных
и
профессиональных
качеств, в том
числе за рубежом

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
условие
оказания
государственной
услуги
5
-

условие
оказания
государственной
услуги
6
-

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

7
уровень
образования лиц,
оказывающих
услугу

Значение показателя
качества
государственной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
процент

9
744

2020
год

2021
год

2022
год

10
100

11
100

12
100

Источник
информации
о значении
показателя

13
отчет
о выполнении
государственного задания,
ежеквартально

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
430030
000000
000000
07101

вид

2
-

сфера
деятельности

3
-

содержание
государственной
услуги или работы

4
организация
и проведение
дополнительной
подготовки в формах
образовательной
деятельности,
не подлежащих
лицензированию,
по развитию
личностных
и профессиональных
качеств, в том числе
за рубежом

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
условие условие
оказания оказания
госугосударст- дарственной венной
услуги услуги

5
-

6
-

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя
объема
государственной
услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показанаименотеля
вание

7
количество
мероприятий

8
единица

2020
год

2021
год

2022
год

10
78

11
78

12
78

2020 2021 2022
год год год

Источник
информации
о значении
показателя

код

9
642

13
-

14
-

15
-

16
отчет
о
выполнении
государственного
задания,
ежеквартально

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, 20 %.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо ее (его) установления

вид
1
-

принявший орган
2
-

дата
3
-

Нормативный правовой акт
номер
4
-

наименование
5
-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих
Российской Федерации»;
- постановление Губернатора Калужской области от 16.01.2009 № 5 «Об утверждении Положения о порядке формирования резерва
управленческих кадров Калужской области и работе с ним» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 08.11.2010 № 362,
от 06.02.2014 № 52, от 05.04.2016 № 141, от 08.10.2018 № 448, от 11.03.2019 № 94).
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1
информационные письма, распоряжения о
проведении обучения

Состав размещаемой информации
2
даты, программа, список должностных лиц, проходящих
обучение

Частота обновления информации
3
в соответствии с графиком на текущий
год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы: методическое обеспечение разрабатываемых и реализуемых дополнительных
профессиональных программ, заключающееся в выявлении направлений профессионального развития
граждан посредством разработки, организации и проведения мероприятий по оценке их профессиональных
компетенций
2. Категории потребителей работы: лица, замещающие государственные должности Калужской области,
государственные гражданские служащие Калужской области, лица, замещающие муниципальные должности,
муниципальные служащие муниципальных образований Калужской области, лица, включенные в резерв
управленческих кадров, работники органов исполнительной власти Калужской области и работники
государственных учреждений и предприятий Калужской области

уникальный номер
по перечням
государственных
услуг

4300210000
0000000006
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер
реестровой
записи
1
430021
000000
000000
06101

Показатель, характеризующий
содержание работы
вид

сфера
деятельности

содержание
государственной
услуги или работы

2
-

3
-

4
методическое
обеспечение
разрабатываемых
и реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы
условие
условие
оказания
оказания
государст- государственной
венной
услуги
услуги
5
6
-

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
уровень
образования лиц,
оказывающих
услугу

единица
измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
процент

9
744

Значение показателя
качества работы
2020
год

2021
год

2022
год

Источник
информации
о значении
показателя

10
100

11
100

12
100

13
отчет
о выполнении
государственного
задания,
ежеквартально

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
430021
000000
000000
06101

Показатель,
характеризующий
Показатель объема работы
условия (формы)
оказания работы
сфера
содержание
условие
условие
единица измерения
деятельгосударственной
оказания
оказания
наименовапо ОКЕИ
ности
услуги или работы государст- государстние
наимевенной
венной
показателя
код
нование
услуги
услуги
3
4
5
6
7
8
9
методическое
количество
единица
642
обеспечение
мероприятий
разрабатываемых и
реализуемых
дополнительных
профессиональных
программ

Значение
показателя
объема
работы

Показатель, характеризующий
содержание работы
вид

2
-

описание
работы
10
-

Источник
информации
о значении
2020 2021 2022 показателя
год год год
11
80

12
80

13
80

14
отчет
о
выполнении
государственного
задания,
ежеквартально

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, 20 %.
Раздел 2
1. Наименование работы: методическое обеспечение проведения набора и обучения в рамках реализации
Государственного плана.
2. Категории потребителей работы: граждане Российской Федерации:
а) специалисты:
возраст до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее пяти лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее трех лет (для специалистов-управленцев (менеджеров)
в сфере малого и среднего предпринимательства – опыт работы в сфере малого и среднего
предпринимательства не менее двух лет);
участие в реализации проекта развития организации (для специалистов-управленцев (менеджеров) в сфере
малого и среднего предпринимательства – наличие концепции развития собственного предпринимательского
дела в форме бизнес-плана);

уникальный
номер
по перечням
государственных
услуг

4300410000
0000000004
101

б) преподаватели, рекомендованные образовательными организациями, отвечающие следующим требованиям:
возраст до 50 лет (предпочтительно);
наличие ученой степени;
стаж педагогической работы не менее десяти лет;
участие в подготовке специалистов в соответствии с Государственным планом в течение не менее двух лет;
владение иностранным языком;
в) работники, рекомендованные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, отвечающие следующим требованиям:
возраст до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее пяти лет;
владение иностранным языком;
опыт работы по реализации Государственного плана не менее одного года.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер
реестровой
записи
1
430041
000000
000000
04101

Показатель, характеризующий
содержание государственной работы
вид

сфера
деятельности

содержание
государственной
услуги или
работы

2
-

3
-

4
методическое
обеспечение
проведения
набора
и обучения
в рамках
реализации
Государственного
плана

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы
условие
оказания
государственной
услуги
5
-

условие
оказания
государственной
услуги
6
-

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
уровень
образования лиц,
оказывающих
услугу

единица
измерения
по ОКЕИ
наимекод
нование

8
процент

9
744

Значение показателя
качества работы
2020
год

2021
год

2022
год

Источник
информации
о значении
показателя

10
100

11
100

12
100

13
отчет
о выполнении
государственного
задания,
ежеквартально

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, 10 %.

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
430041
000000
000000
04101

Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий
Показатель объема работы
содержание работы
условия (формы)
оказания работы
вид
сфера
содержание
единица измерения
условие
условие
деятельгосударственной
по ОКЕИ
оказания оказания
наименованости
услуги или работы государст- государстние
наимевенной
венной
показателя нование
код
услуги
услуги
2
3
4
5
6
7
8
9
методическое
количество единица
642
обеспечение
мероприятий
проведения набора и
обучения в рамках
реализации
Государственного
плана

Значение
показателя
объема
работы

описание
работы
10
-

Источник
информации
о значении
2020 2021 2022 показателя
год год год
11
2

12
2

13
2

14
отчет
о
выполнении
государственного
задания,
ежеквартально

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, 0 %.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: приостановление действия лицензии, прекращение
действия лицензии или аннулирование лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов
деятельности и с учетом особенностей, указанных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», ликвидация учреждения,
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ), иные основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий
контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

Ежеквартальная отчетность

ежеквартально, в срок до 15 числа,
месяца, следующего за отчетным

Администрация Губернатора Калужской области

Предварительная отчетность
за одиннадцать месяцев

один раз в год, в срок до 07 декабря
отчетного года

Администрация Губернатора Калужской области

Ежегодная отчетность

один раз в год, в срок до 20 января
года, следующего за отчетным

Администрация Губернатора Калужской области

