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Отчёт о выполнении государственного задания

Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования Тверской области "Учебный центр службы занятости"

(наименование государственного учреждения Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2020г. по 30.09.2020г. 
( 9-ть месяцев 2020года)
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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№
п/п

Сумма субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания, 

перечисленная 
на лицевой счет 
государственног 

о учреждения 
Тверской 
области 

за отчетный 
период (без учета 

остатков 
предыдущих 
периодов)за 

отчетный 
финансовый год, 

руб.

Объем доходов 
от оказания 

государствен н ы м 
учреждением Тверской 

области государственных 
услуг (выполнения работ) за 

плату для физических и 
(или) юридических лиц в 

пределах государственного 
задания за отчетный 
финансовый год, руб.

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
на выполнение 

государстве н но го 
задания за 
отчетный 

финансовый год, 
руб.

Кассовый расход 
государствен ного 

учреждения на оказание 
государственных услуг 

(выполнение работ) (в том 
числе за счет остатков 
субсидии предыдущих 
периодов, фактических 

расходов за счет доходов от 
оказания государственным 

учреждением 
государственных услуг 
(выполнения работ) за 

плату для физических и 
(или) юридических лиц в 

пределах государственного 
задания) за отчетный 
финансовый год, руб.

Индекс освоения 
финансовых средств, 

(гр.6 = гр.5 / гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин отклонения индекса освоения 
финансовых средств от 1

1 2 4 5 6 7

1. 12 940 000,00 - 2 772 260,70 7 530 836,67 0,479 9-ть месяцев 2020г.

.... - ]

--------------------  . ----------------



TLJIIA  I - - - - - - - Г
Часть II. Достижение показателей объема государственных услуг, выполнения работ

1
■

№ п/п
Уникальный номер реестровой 

записи ведомственного перечня 
государственных услуг (работ)

Наименование государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателяобъема 
государственной 
услуги( работы)

Единица 
измерения 
показателя 

государствен-ной 
услуги( работы)

Годовое значение 
показателя объема 
государсгвен-ной 

услуги, предусмот
ренное государствен 

ным заданием, 
отметка о

выполнении работы

Фактическое значение 
показателя объема 
государствен-ной 
услуги(отметка о 

выполнении работы), 
достигнутое в 

отчетном периоде

Индекс достижения 
показателей объема 
государствен-ной 

услуги, выполнения 
работы (7/6)

Затраты на оказание 
государственной 

услуги (выполнения 
работы) согласно 

государствен-ному 
заданию

Вес показателя в 
общем объеме 

государствен-ных услуг 
(работ) в рамках 

государствен-ного 
задания (9/]Г9)

Итоговое 
выполнение 

государствен-ного 
задания с учетом 
веса показателя 

объема
государствен-ных 

услуг, выполнения 
работ

Характеристика 
причин отклонения 
показателя объема 
государствен-ных 

услуг, выполнения 
работ от

запланированного
значения

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

1 43 Г47 000300100001002101

Реализация дополнительных 
процесс ио наль н ых 

образовательных программ 
профессиональной 

переподготовки

Количество
человеко-часов

человеко-час 39300 24 765 0,630 2 950 212,00 0,188

0,652

итоги выполнения 
9-ти месяцев 

2020г.

2 43 Д47 000301000001002100

Реализация дополнительных 
профессиональных 

образовательных программ 
повышения квалификации

Количество
человеко-часов

человеко-час 17500 9 565 0,547 1 309 000,00 0,083
итоги выполнения 

9-ти месяцев 
2020 г.

3. 44 Г49 000301000101000100

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения- 

программ переподготовки 
рабочих и служащих

Количество
человеко-часов

человеко-час 152100 101 765 0,669 11 418 117,00 0,728
итоги выполнения 

9-ти месяцев 
2020г.


