
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От г.Рязань №

О внесение изменения в приказ министерства 
ТЭК и ЖКХ Рязанской области от 30.12.2019 №
166 «Об утверждении государственного 
задания по предоставлению государственных 
услуг в 2020 году Областному 
государственному автономному учреждению 
дополнительного профессионального
образования «Учебный центр жилищно- 
коммунального хозяйства Рязанской области»

В связи с изменением лимитов бюджетных обязательств, руководствуясь 
постановлением Правительства Рязанской области от 16 сентября 2015 г. № 230 
«О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Рязанской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области
от 30.12.2019 № 166 «Об утверждении государственного задания
по предоставлению государственных услуг в 2020 году Областному 
государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального 
хозяйства Рязанской области» изменение, изложив приложение к приказу в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему приказу

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2020 года.

Министр А.О. Устинов



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области_____

(наименование органа, осуществляющего функции 
«дителя, главного распорядителя средств областного бюджета, государственного 

учреждения)

(расшифровка подписи)

"  " OG 202Ог.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
Областное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области"

Коды
0506001

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД85.42.9
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Т» 1Раздел I

1. Наименование государственной услуги: К°Дпо общероссийскому [
базовому(отраслевому) перечню или 804200

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
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

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Т еоретичес 
кое 

обучение

Электронн
ое

обучение

Проверка
знаний

Вид
обучения

Срок
обучения

наименова
ние

показателя

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год в

процента
X

в
абсолютн

ых
показате

лях
наимено

вание код (очередной 
финансовый год)

(1-ый год 
планового периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

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

8042000.99.0.Б 
Б62АА92000 24 часа 12 часов 4 часа

Заочная с
применени
ем сетевой
формы
реализаци
и

40 часов

Удовлетво
ренность
получател
ей услуг в
оказанных
услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, Допустимые

Уникальный Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

характеризующий (возможные)
номер

реестровой
записи

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) отклонения от 

установленных 
показателей 

качества
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Теоретичес
кое

обучение

Электроны
ое

обучение

Проверка
знаний

Вид
обучения

Срок
обучения

наименова
ние

показателя

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в
процента

X

в
абсолюты

ых
показате

лях

наимено
вание код

(очередн 
ой 

финансо 
вый год)

(1-ый год 
плановог 

о
периода)

(2-ой год 
плановог 

о
периода)

(очередн 
ой 

финансов 
ый год)

(1-ый год 
плановог 

о
периода)

(2-ой год 
плановог 

о
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8042000.99.0.Б 
Б62АА92000 24 часа 12 часов 4 часа

Заочная с
гтрименени
ем сетевой
формы
реализаци
и

40 часов

Количеств
о
работнике
в,
прошедши
X
подготовк 
у по 
охране 
труда

Человек 792 60,00 60,00 60,00 5 897,21 5 399,29 5 574,31

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

Постановление

Министерство 
топливно-энергетичес 
кого комплекса 
жилищно-коммунальн 
ого хозяйства 
Рязанской области

11.03.2011 2

Об утверждении порядка определения 
нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание 
имущества автономного учреждения, 

осуществляющего деятельность в 
сфере образования, подведомственного 

министерству 
топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление № 2 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
автономного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере образования, подведомственного министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Рязанской области от 11.03.2011

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ информирования

1

Размещение информации на сайте 
учреждения

Размещение информации в фойе здания 
учреждения

Предоставление информации об 
образовательных услугах в: 

муниципальные органы

Состав размещаемой информации

Отчет о деятельности учреждения 
Сведения: о дате создания 
учреждения; о структуре 

учреждения; о реализуемых 
основных образовательных 

программах; о персональном 
составе педагогических 

работников; о 
материально-техническом 

обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса; об 
электронных образовательных 

ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся; 

копии документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 
утвержденного в установленном 

порядке плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

Перечень реализуемых 
образовательных программ и их 
краткая характеристика; порядок 

приема; информация о режиме 
работы; справочные телефоны, 

___________ адреса.____________
Перечень реализуемых 

образовательных программ и их 
краткая характеристика

Частота обновления 
информации

В течение 30 дней со дня 
внесения соответствующих 

изменений

Ежегодно

Ежеквартально

1. Наименование государственной услуги:
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

шшш
Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню

804200

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
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3. Показатели, 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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Теоретичес
кое

обучение

Электронн
ое

обучение

Проверка
знаний

Вид
обучения

Срок
обучения

наименова
ние

показателя

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год в

процента
X

в
абсолюты

ых
показате

лях
наимено

вание код (очередной 
финансовый год)

(1-ый год 
планового периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

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

8042000.99.0.Б 
Б60АБ43001 18 часов - 2 часа

Заочная с 
применени
ем сетевой 
формы 
реализаци 
и,
дистанцио
нных
образовате
льных
технологи
йи
электронн
ого
обучения

20 часов

Удовлетво
ренность
получател
ей услуг в
оказанных
услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00

8042000.99.0.Б 
Б60АБ43001 40 часов 34 часа 4 часа

Заочная с
применени
ем сетевой
формы
реализаци
и,
дистанцио
нных
образовате 
льных 
технологи 
й и
электронн
ого
обучения

78 часов

Удовлетво
эенность
получател
ей услуг в
оказанных
услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00
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8042000.99.0.Б
Б60АБ43001 24 часа 12 часов 4 часа

Заочная с
применена
ем сетевой
формы
реализаци
и,
цистанцио
нных
образовате 
льных 
технологи 
й и
электронн
ого
обучения

40 часов

Удовлетво
ренность
получател
ей услуг в
оказанных
услугах

Процент 744 100,00 100,00 100,00

3.2. Показатели, 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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества

Теоретичес
кое

обучение

Электронн
ое

обучение

Проверка
знаний

Теоретиче
ское

обучение

Электронн
ое

обучение

наименова
ние

показателя

единица
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

в
процента

X

в
абсолюта

ых
показате

лях
наимено

вание код

(очередн 
ой 

финансо 
вый год)

(1-ый год 
плановог 

о
периода)

(2-ой год 
плановог 

о
периода)

(очередн
ой

финансов 
ый год)

(1-ый год 
плановог 

о
периода)

(2-ой год 
плановог 

О
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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8042000.99.0.Б
Б60АБ43001 18 часов - 2 часа

Заочная с
применени
ем сетевой
формы
реализаци
и,
дистанцио
нных
образовате 
льных 
технологи 
й и
электронн
ого
обучения

20 часов

Количеств
о
работнико
в,
прошедши
X
повышени
е
квалифика
ции

Человек 792 460,00 460,00 460,00 4 189,86 3 845,46 3 974,25

8042000.99.0.Б 
Б60АБ43001 40 часов 34 часа 4 часа

Заочная с
применени
ем сетевой
формы
реализаци
и,
дистанцио
нных
образовате 
льных 
технологи 
й и
электронн
ого
обучения

78 часов

Количеств
о
работнико
в,
прошедши
X
повышени
е
квалифика
ции

Человек 792 77,00 85,00 85,00 8 505,81 7 877,27 8 125,99

8042000.99.0.Б 
Б60АБ43001 24 часа 12 часов 4 часа

Заочная с 
применени 
ем сетевой 
формы 
реализаци
и,
дистанцио
нных
образовате 
льных 
технологи 
й и
электронн
ого
обучения

40 часов

Количеств
О
работнико
в,
прошедши
X
повышени
е
квалифика
ции

Человек 792 50,00 50,00 50,00 5 913,69 5 439,29 5 615,49
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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

Постановление

Министерство 
гопливно-энергетичес 
кого комплекса и 
жилищно-коммунальн 
ого хозяйства 
Рязанской области

11.03.2011 2

Об утверждении порядка определения 
нормативных затрат на оказание 
государственных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание 
имущества автономного учреждения, 

осуществляющего деятельность в 
сфере образования, 

подведомственному министерству 
топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление № 2 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества 
автономного учреждения, осуществляющего деятельность в сфере образования, подведомственному министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Рязанской области от 11.03.2011

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
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Размещение информации на сайте 
учреждения

Отчет о деятельности учреждения. 
Сведения: о дате создания 
учреждения; о структуре 

учреждения; о реализуемых 
основных образовательных 

программах; о персональном 
составе педагогических 

работников;о 
материально-техническом 

обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса; об 
электронных образовательных 

ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся; 

копии документа, 
подтверждающего наличие 
лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 
утвержденного в установленном 

порядке плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

В течение 30 дней со дня 
внесения соответствующих 

изменений

Размещение информации в фойе здания 
учреждения

Перечень реализуемых 
образовательных программ и их 
краткая характеристика; порядок 
приема; информация о режиме 
работы; справочные телефоны, 

адреса.

Ежегодно

Предоставление информации об 
образовательных услугах в: 

муниципальные органы

Перечень реализуемых 
образовательных программ и их 

краткая характеристика
Ежеквартально


