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Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Тверской области "Учебный центр службы занятости"

на 2016 год

и плановый период 2017-2018 годов



Часть I. Оказание государственных услуг

№  п/п
Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)

Наименование государственной 
услуги с указанием характеристик 

(содержание государственной услуги; 
условия оказания государственной 

услуги)

Показатели государственной услуги Наименование/ единица 
измерения

Допустимое (возможное) 
отклонение показателя 

качества государственной 
услуги

2016 год 2017 год 2018 год

Реквизиты нормативного 
правового или иного акта, 
определяющего порядок 

оказания государственной 
услуги и ссылка на 

размещение в 
информационно- 

телекомуникационной 
сети Интернет

Категория потребителей физические лица/человек X физические лица/человек

Объем оказания государственной 
услуги

число обучающихся 
/человек X 93 Федеральный закон от

1 I 10240004000000001004100

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ профессиональной 
переподготовки, очная

Показатель качества 1

Доля получателей 
государственной услуги, 

завершивших полный курс 
обучения, из числа 

принятых на обучение в 
учреждение, %

2% 94,0

29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации". Федеральный 
закон 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и

Показатель качества 2

Уровень удовлетворенности 
получателей 

государственной услуги 
качеством предоставления 
государственной услуги, %

"+", 2о/о 85,0

исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"

Категория потребителей физические лица/человек X физические лица/человек

Объем оказания государственной 
услуги

число обучающихся 
/человек X 263 Федеральный закон от

2 11023000400000001005100

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации, 
очная

Показатель качества 1

Доля получателей 
госу дарственной услуги, 

завершивших полный курс 
обучения, из числа 

принятых на обучение в 
учреждение. %

2% 94,0

29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации", Федеральный 
закон 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"Показатель качества m

Уровень удовлетворенности 
получателей 

государственной услуги 
качеством предоставления 
государственной услуги, %

2% 85,0
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Часть II. Оказание государственных работ

№ п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
государственных услуг 

(работ)

Наименование работы с указанием 
характеристик (содержание работы; условия 

выполнения работы)
Показатели работы

Наименование/
единица

измерения

Допустимое 
(возможное) 

отклонение показателя 
качества работы

2016 год 2017 год 2018 год

Реквизиты нормативного правового или 
иного акта, определяющего порядок 
оказания государственной услуги и 

ссылка на размещение в 
информационно-телекомуникационной 

сети Интернет

Затраты на выполнение работы 1
X

1 Показатель качества 1

Показатель качества к

Затраты на выполнение работы 2
X

2 Показатель качества 1

Показатель качества к

п

Затраты на выполнение работы п
X

Показатель качества 1

Показатель качества к



Часть III. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п
Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 

государственной услуги (работы); 
условия оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы))

Наименование параметра расчета 
объема субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчёта объема 
субсидии

2016 год 2017 год 2018 год

1 3 2 4 5 9

1 Затраты на оказание 
государственных услуг, ВСЕГО руб. 5 144 182,1 1 = 1.1 + ... + l.h

1.1 110240004000000001004100

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ профессиональной 
переподготовки, очная

Затраты на оказание 
государственной услуги, Всего руб. 1 876 591,2 1.1 = 1.1.1 х (1.1.2 -г 1.1.4)-1.1.3 

х 1.1.4

1.1.1

Нормативные затраты на оказание 
государственным учреждением 
государственной услуги в пределах 
государственного задания

руб./ед. объёма 
государственной 

услуги
20 178,40

1.1.2
Объём государственной услуги, 
оказываемой в пределах 
государственного задания

чел. 93

1.1.3

Среднегодовой размер платы за 
оказание государственной услуги, 
оказываемой за плату в рамках 
государственного задания

руб./ед. объёма 
государственной 

услуги
0

1.1.4
Объём государственной услуги, 
оказываемой за плату в пределах 
государственного задания

0

1.2. 11023000400000001005100

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации, 
очная

Затраты на оказание 
государственной услуги, Всего руб. 3 267 590,9 1.2 = 1.2.1 х (1.2.2 + 1.2.4) - 

1.2.3 х 1.2.4

1.2.1.

Нормативные затраты на оказание 
государственным учреждением 
государственной услуги в пределах 
государственного задания

руб./ед. объёма 
государственной 

услуги
12 424,3

1.2.2.
Объём государственной услуги, 
оказываемой в пределах 
государственного задания

чел. 263

1.2.3.

Среднегодовой размер платы за 
оказание государственной услуги, 
оказываемой за плату в рамках 
государственного задания

руб./ед. объёма 
государственной 

услуги
0

1.2.4.
Объём государственной услуги, 
оказываемой за плату в пределах 
государственного задания

0
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№ п/п
Уникальный номер реестровой 
записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)

Наименование государственной 
услуги (работы) с указанием 
характеристик (содержание 

государственной услуги (работы); 
условия оказания (выполнения) 

государственной услуги (работы))

Наименование параметра расчета 
объема субсидии

Единица измерения

Значение параметров расчета объема субсидии

Формула расчёта объема 
субсидии

2016 год 2017 год 2018 год

1 3 2 4 5 9

2 Работы Затраты на выполнение работ, 
ВСЕГО руб. 0 2 = 2.1 + ... + 2.s

2.1
Затраты на выполнение работы, 
Всего руб. 0 2.1 =2.1.1 -2.1.2

2.1.1

Затраты на выполнение 
государственным учреждением 
работы в пределах 
государственного задания

руб. 0

2.1.2

Планируемый объем доходов от 
выполнения государственным 
учреждением работы за плату в 
пределах государственного задания

руб. 0

3 Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области руб. 49  708.1 3(3.1+3.2)х(1-3.3)

3.1
Нормативные затраты на содержание государственного имущества Тверской области, за исключением затрат на 
уплату налогов 75 607,6

3.2 Нормативные затраты на уплату налогов 75 023,0
3.3 Коэффициент использования государственного имущества Тверской области при оказании государстевв 0,67
4 Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 1
5 Объём субсидии на исполнение государственного задания руб. 5 193 890,2 5 = ( 1 +2 + 3) *  4
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Часть IV. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 
Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

1. Периодичность и вид контроля за исполнение государственного задания

№ п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 Выездная проверка

Плановая - ежегодно, в первом квартале года, следующего за 
отчетным. Внеплановая - по мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб со стороны потребителей 
госдарсвтенной услуги, информации надзорных и 
контролирующих органов).

2 Камеральная проверка
Ежемесячно по мере поступления отчетов и сведений, 

предоставляемых учреждением

2. Форма отчета о результатах контроля за исполнением государственного задания

№ п/п

Уникальный номер 
реестровой записи 

ведомственного перечня 
государственных услуг 

(работ)

Наименование 
государственной услуги 

(работы) с указанием 
характеристик (содержание 
услуги (работы); условия 
оказания услуги (работы))

Наименование показателя контроля за 
исполнением государственного 

задания

Единица
измерения

Плановое значение 
показателя контроля 

за исполнением 
государственного 

задания, 
утвержденное в 
государственном 

задании

Фактическое 
значение показателя 

контроля за 
исполнением 

государственного 
задания за отчетный 

период/отметка о 
выполнении(для 

работы)

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому значению 
показателя контроля 

за исполнением 
государственного 

задания за отчетный 
финансовый год, 

процент

Характеристика причин 
отклонения показателя 

контроля за исполнением 
государственного задания от 
запланированных значений

Источник(и) информации о фактическом значении показателя 
контроля за исполнением государственного задания

I 2 2 3 4 5 6 7

1.1

11024000400000001004100

Реализация дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессиональной 

переподготовки

Объем оказания государственной 
услуги

человек 93 -
отчет учреждения, приказы о приеме граждан на обучение в 

учреждение и отчислении граждан из учреждения

1.2

Доля получателей государственной 
услуги, завершивших полный курс 

обучения, из числа принятых на обучение 
в учреждение

% 94,0 -
отчет учреждения, приказы о приеме граждан на обучение в 

учреждение и отчислении граждан из учреждения

1 т

Уровень удовлетворенности получателей 
госу дарственной у слуги качеством 

предоставления государственной у слуги % 85,0 • опросные листы получателей государственной услуги

п. 1

11023000400000001005100

Реализация дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ 
повышения квалификации

Объем оказания государственной 
услуги

человек 263 -
отчет учреждения, приказы о приеме граждан на обучение в 

учреждение и отчислении граждан из учреждения

п.2

Доля получателей госу дарственной 
услуги, завершивших полный курс 

обучения, из числа принятых на обучение 
в учреждение

% 94,0 •
отчет учреждения, приказы о приеме граждан на обучение в 

учреждение и отчислении граждан из учреждения

п т

Уровень удовлетворенности получателей 
государственной у слуги качеством 

предоставления государственной у слуги % 85,0 - опросные листы получателей государственной услуги

3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания.

№ п/п Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

1

4. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания



Учреждение формирует и предоставляет Учредителю отчет о выполнении государственного задания за следующие периоды: за 6 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 июля текущего финансового года, за 9 месяцев текущего финансового года - в срок до 15 октября, за отчетный 
финансовый год - до 15 марта очередного финансового года

5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения государственного задания (контроля за исполнением государственного задания)
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