
 

 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания на 2016 год  

 

от «31» января 2017 г. 

 

Смоленское областное государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр» 
 (наименование областного государственного учреждения) 

 

11 
 (код государственной услуги (услуг)

1
 

 

Периодичность                   ежеквартально 
         (указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета  

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
2
 

 

 

РАЗДЕЛ 1  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  11.Г51.0. 

 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. 
 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица,  ранее не имевшие 

профессии рабочего или должности служащего. 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Среднегодо-

вой размер 

платы за 

оказание 

государствен-

ной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Виды 

образователь-

ных программ 

 

Категория 

потребителей  

Место 

обучения 

 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

______ 
(наиме-

нование 

показате

ля) 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120

000630111Г51

000301000101

005100100 

не указано не указано не указано очная  бесплатная 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 



2 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование  

показателя 

единица 

измерения 

утвержде

-но в 

государст

-венном 

задании 

 на 

 год 

исполнен

о  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государст-

венном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000 

630111Г51000301 

000101005100100 

профессиональ

ное обучение  

по программам 

профессиональ

ной 

подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

граждан, 

признанных в 

установленном 

порядке 

безработными, 

ранее не 

имевших 

профессии 

рабочего или 

должности 

служащего 

человеко

-час 

14 578 14 578 97 

  

. 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000 

630111Г51000301 

000101005100100 

доля безработных 

граждан,  

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуги 

%  не менее 80 % 100 - 

 

 

РАЗДЕЛ 2  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  11.Г49.0. 

 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения – программ переподготовки  

рабочих и служащих. 
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3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие профессию 

рабочего или должность служащего. 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Среднегодо-

вой размер 

платы за 

оказание 

государствен-

ной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Виды 

образователь-

ных программ 

 

Категория 

потребителей  

Место 

обучения 

 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

______ 
(наиме-

нование 

показате

ля) 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120

000630111Г49

000301000101

000100100 

не указано не указано не указано очная  бесплатная 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наименование  

показателя 

единица 

измерения 

утвержде

-но в 

государст

-венном 

задании 

 на 

 год 

исполнен

о  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государст-

венном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000 

630111Г49000301 

000101000100100 

профессиональное 

обучение  по 

программам 

профессиональной 

переподготовки  

рабочих и 

служащих граждан, 

признанных в 

установленном 

порядке 

безработными,  

имеющих 

профессию 

рабочего или 

должность 

служащего 

человеко

-час 

192 874 192 874 97 
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000 

630111Г49000301 

000101000100100 

доля безработных 

граждан,  

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуги 

%  не менее 80 % 100 - 

 

 

РАЗДЕЛ 3  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  11.Г50.0. 

 

2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения – программ повышения 

квалификации рабочих и служащих. 
 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие профессию 

рабочего или должность служащего. 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Среднегодо-

вой размер 

платы за 

оказание 

государствен-

ной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Виды 

образователь-

ных программ 

 

Категория 

потребителей  

Место 

обучения 

 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

______ 
(наиме-

нование 

показате

ля) 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120

000630111Г50

000301000101

006100100 

не указано не указано не указано очная  бесплатная 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 
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5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наиме-нование 

показа-теля 

едини-ца 

измере-ния 

утвержде-

но в 

государст-

венном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государст-

венном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
660000000120000 

630111Г50000301 

000101006100100 

профессиональное 

обучение  по 

программам 

повышения 

квалификации  

рабочих и  

служащих 

граждан, 

признанных в 

установленном 

порядке 

безработными,  

имеющих  

профессию 

рабочего или 

должность 

служащего 

человеко-

час 

3 800 3 800 97 

  

  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

государствен-

ном задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

660000000120000 

630111Г50000301 

000101006100100 

доля безработных 

граждан,  

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

услуги 

%  не менее 80 % 100 - 

 

РАЗДЕЛ 4  
 

1. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  11.Г48.0. 

 

2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации. 

 

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие или 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

Среднегодо-

вой размер 

платы за 

оказание 

государствен-

ной 

услуги 

(цена, 

тариф) 

Виды 

образователь-

ных программ 

 

Категория 

потребителей  

Место 

обучения 

 

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ 

______ 
(наиме-

нование 

показате

ля) 

1 2 3 4 5 6 7 

660000000120

000630111Г48

000301000001

002101100 

не указано не указано не указано очная  бесплатная 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

государственной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой  

записи 

Показатель объема государственной услуги 

наиме-нование 

показа-теля 

едини-ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

государст

-венном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

государст-

венном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

660000000120000 

630111Г48000301 

000001002101100 

повышение 

квалификации по 

дополнительным  

программам  

граждан, 

признанных в 

установленном 

порядке 

безработными, 

имеющих или 

получающих 

профессиональное 

и (или) высшее 

образование  

челове

ко-час 

4 580 4 580 97 

  

  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
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