
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области "Региональный кадровый
центр государственного и муниципального управления"

на 2020 - 2022 годы

Наименование государственного учреждения Свердловской области

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
профессиональных программ
профессиональной переподготовки

804200О.99.0.ББ59
АА76001

Физические лица за
исключением лиц с ОВЗ и
инвалидов

не указано Очно-заочная

1

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

1



3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код
по ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля обучающихся, освоивших
дополнительную профессиональную
программу профессиональной
переподготовки, от общего числа
обучающихся  (3 квартал)

Процент 744 95,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Число обоснованных жалоб на
качество образовательной
деятельности (3 квартал)

Единица 642 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год 2020 год
(очередной

год)

2021 год 2022 год

Количество человеко-часов Человеко-час 539 19 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-пп базовый норматив (подписан ЭЦП в
ИСУФ)
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постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-пп корректирующие коэффициенты (ЭЦП в
ИСУФ)

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-ПП значения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (ЭЦП в ИСУФ)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам"

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации на
официальном сайте
учреждения

название программы профессиональной переподготовки, категория слушателей,
сроки проведения

ежемесячно

направление информации
уполномоченному
органу/должностному лицу

название программы профессиональной переподготовки, категория слушателей,
сроки проведения

не менее чем за 5 рабочих дней до
оказания услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

2

3



2. Категории потребителей государственной услуги

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации

804200О.99.0.ББ60
АБ20001

не указано не указано Очная

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код
по ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля обучающихся, освоивших
дополнительную программу
повышения квалификации, от общего
числа обучающихся (1 квартал)

Процент 744 95,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Доля обучающихся, освоивших
дополнительную программу
повышения квалификации, от общего
числа обучающихся (2 квартал)

Процент 744 95,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Доля обучающихся, освоивших
дополнительную программу
повышения квалификации, от общего
числа обучающихся (3 квартал)

Процент 744 95,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Доля обучающихся, освоивших
дополнительную программу
повышения квалификации, от общего
числа обучающихся (4 квартал)

Процент 744 95,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Число обоснованных жалоб на
качество образовательной
деятельности (1 квартал)

Единица 642 8,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Число обоснованных жалоб на
качество образовательной
деятельности (2 квартал)

Единица 642 21,00 0,00 0,00 0,00 0,50
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Число обоснованных жалоб на
качество образовательной
деятельности (3 квартал)

Единица 642 8,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Число обоснованных жалоб на
качество образовательной
деятельности (4 квартал)

Единица 642 17,00 0,00 0,00 0,00 0,50

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год 2020 год
(очередной

год)

2021 год 2022 год

Количество человеко-часов Человеко-час 539 65 325,00 65 518,00 67 260,00 0,00 0,00 0,00 2,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-ПП значения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (ЭЦП в ИСУФ)

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-пп корректирующие коэффициенты (ЭЦП в
ИСУФ)

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-пп базовый норматив (подписан ЭЦП в
ИСУФ)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам"

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
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Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации на
официальном сайте
учреждения

название программы повышения квалификации, категория слушателей, сроки
проведения

ежемесячно

направление информации
уполномоченному
органу/должностному лицу

название программы повышения квалификации, категория слушателей, сроки
проведения

не менее чем за 5 рабочих дней до
оказания услуг

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации

804200О.99.0.ББ60
АБ23001

не указано не указано

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

3

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код
по ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля обучающихся, освоивших
дополнительную программу
повышения квалификации, от общего
числа обучающихся (4 квартал)

Процент 744 95,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Число обоснованных жалоб на
качество образовательной
деятельности (4 квартал)

Единица 642 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год 2020 год
(очередной

год)

2021 год 2022 год

Количество человеко-часов Человеко-час 539 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-ПП значения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (ЭЦП в ИСУФ)

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-пп корректирующие коэффициенты (ЭЦП в
ИСУФ)
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постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-пп базовый норматив (подписан ЭЦП в
ИСУФ)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам"

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

размещение информации на
официальном сайте
учреждения

название программы повышения квалификации, категория слушателей, сроки
проведения

ежемесячно

направление информации
уполномоченному
органу/должностному лицу

название программы повышения квалификации, категория слушателей, сроки
проведения

не менее чем за 5 рабочих дней до
оказания услуг

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

4
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2. Категории потребителей государственной услуги

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
профессиональных программ
повышения квалификации

804200О.99.0.ББ60
АБ24001

не указано не указано Очно-заочная

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код
по ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Доля обучающихся, освоивших
дополнительную программу
повышения квалификации, от общего
числа обучающихся (2 квартал)

Процент 744 95,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Число обоснованных жалоб на
качество образовательной
деятельности (2 квартал)

Единица 642 5,00 0,00 0,00 0,00 0,50

3.2. Показатель, характеризующий объём государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год 2020 год
(очередной

год)

2021 год 2022 год

Количество человеко-часов Человеко-час 539 5 328,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 2,00

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

Нормативный правовой акт
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Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-ПП значения нормативных затрат на оказание
государственных услуг (ЭЦП в ИСУФ)

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-пп корректирующие коэффициенты (ЭЦП в
ИСУФ)

постановление Правительство
Свердловской области

08.02.2011 76-пп базовый норматив (подписан ЭЦП в
ИСУФ)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам"

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

направление информации
уполномоченному
органу/должностному лицу

название программы повышения квалификации, категория слушателей, сроки
проведения

не менее чем за 5 рабочих дней до
оказания услуг

размещение информации на
официальном сайте
учреждения

название программы повышения квалификации, категория слушателей, сроки
проведения

ежемесячно
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Характеристики работы:

2. Категории потребителей работы

Наименование работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия

(формы) выполнения работы

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Проведение прикладных научных
исследований

11040100000000000
007106001

1

В интересах общества

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код
по ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год

доля потребителей, удовлетворенных
качеством оказания работы (Год)

Процент 744 80,00 80,00 80,00 2,00 1,00
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3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество научно-исследовательских
работ

Единица 642 изучение удовлетворенности
государственных гражданских
и муниципальных служащих
Свердловской области
содержанием и качеством
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации

1,00 1,00 1,00 0,00
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Раздел

1. Характеристики работы:

2. Категории потребителей работы

Наименование работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия

(формы) выполнения работы

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Научно-методическое обеспечение
11Г55100000000000
005105001

2

В интересах общества

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:

1 2 3 4 5 6 7 8

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

Коэффициент
весомости

наименование код
по ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год

доля потребителей, удовлетворенных
качеством оказания работы (Год)

Процент 744 80,00 80,00 80,00 2,00 1,00

3.2. Показатель, характеризующий объём работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2020 год
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
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Количество мероприятий Единица 642 Подготовка методического
материала для государственных
гражданских служащих
Свердловской области и
муниципальных служащих

1,00 1,00 1,00 0,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

возникновение (выявление) в ходе выполнения государственного задания обстоятельств, не позволяющих его выполнить по не зависящим от
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и учреждения причинам

перераспределение полномочий, повлекшее их исключение из компетенции учреждения по оказанию государственных услуг (выполнению работ)

Ликвидация учреждения

иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации

реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий выполнения государственного задания

изменение действующих нормативных правовых актов, в результате которых дальнейшее выполнение государственного задания будет
противоречить указанным актам

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

Тематика дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, количество обучающихся и часов по каждой программе
утверждаются распоряжением Руководителя Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.Тематика
работы по научно-методическому обеспечению  и ее объем определяется Департаментом государственной службы, кадров и наград Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области. При этом работа по научно-методическому обеспечению для осуществляются по 2
темам.Информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания предусмотрена в государственной
программе Свердловской области  "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие кадровой политики в системе
государственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2024 года",
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1276-ПП, в Указе Губернатора Свердловской области от
30.12.2019 № 717-УГ "О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Свердловской области", планами мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Свердловской области.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти Свердловской

области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1 2 3

текущий в форме
документальной проверки

ежеквартально по мере поступления отчетности Управление делами Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области (утверждение)
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последующий в форме
документальной проверки

по мере необходимости Управление делами Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области (утверждение)

текущий в форме
документальной проверки

ежеквартально по мере поступления отчетности Департамент государственной службы, кадров
и наград Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области

последующий в форме
документальной проверки

по мере необходимости Департамент государственной службы, кадров
и наград Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

не позднее 10 рабочих дней с момента окончания первого, второго и третьего кварталов, годовой отчет - до 01 февраля года, следующего за
отчетным

к отчету о выполнении государственного задания прикладывается пояснительная записка с комментариями по отклонениям фактических
показателей от установленных плановых показателей государственного задания

в соответствии с формами, утвержденными ППСО от 08.02.2011 № 76-ПП

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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