
k Приложение 1
к Порядку определения объема и условиям предоставления 
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 
соответствии с государственными заданиями, и на иные цели

Отчет
о выполнение государственного задания государственным учреждением

Тверской области
«Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Тверской области «Учебный центр службы занятости»»
(наименование государственного учреждения Тверской области)

за 2014 год
( указывается отчетный период)

П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги
Наименование 

государственной услуги и ее 
показателей качества

Единица
измерения

Плановое значение, 
утвержденное в 
государственном * 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение, 
полученное с 

нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный 

финансовый 
год, процент

Причина отклонения Источники 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Доля получателей 
государственной услуги, 

завершивших полный курс 
профессионального обучения

% 90
317/(317+2) * 100 = 

99,37 100
-

отчет
образовательного 

учреждения, приказы 
о зачислении и 

выпуске слушателей
2. Уровень удовлетворенности 
получателей государственной 

услуги качеством 
предоставления 

государственной услуги

% 82
317/317 * 100 = 

100 100
-

опросные листы 
получателей 

государственной 
услуги

О бъем (содерж ание) оказания государственной услуги (вы полнения работы )

Наименование 
государственной услуги 

(работы) и ее показателей 
объема (содержания)

Единица
измерения

Плановое значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое значение, 
полученное с 

нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года

Отношение 
фактического 

значения к 
плановому 

значению за 
отчетный 

финансовый 
год, процент

Причина отклонения

Источники 
информации о 
фактическом 

значении показателя



1. Численность получателей 
государственной услуги чел.

->

314 319

- }

319/314*100 = 
101,59 2014год

отчет
образовательного 

учреждения, приказы 
о зачислении и 

выпуске слушателей

О Д

П редоставление субсидии на возмещ ение норм ативны х затрат, связанны х с оказанием государственны х услуг (вы полнением работ)
в соответствии с государственны м  заданием

Наименование 
государственной услуги 

(работы)
Единица

измерения Плановые назначения

Фактически 
профинансировано с 

нарастающим итогом 
с начала текущего 
финансового года

Фактически 
освоено 

(кассовые 
расходы) 

нарастающим 
итогом с начала 

текущего 
финансового года

Остатки
неиспользованных 
средств (на конец 

отчетного периода)
Примечание

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
безработных граждан по 

направлению органов службы 
занятости

тыс. рублей 4678,60 4678,60 4678,6 - -

Руководитель

Исполнитель
(должность) (подпись)

А.А.Предэ
(расшифровка подписи)

Н.Г.Павлова
(расшифровка подписи)

Тел. 50-78-47


