
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ  

о выполнении государственного задания 

на 2018 год  

 

от 01.01.2019 

 Коды 

Наименование государственного  

учреждения (обособленного подразделения):  
ОГАУ ДПО "Учебный центр ЖКХ 

Рязанской области" 
Форма по 

ОКУД 
 

  Дата   
Виды деятельности государственного 

учреждения (обособленного подразделения): 
Образование и наука 

по сводному 

реестру 
11 

   по ОКВЭД 80.42 

Вид государственного учреждения: Организация дополнительного 

профессионального образования 
  

   (указывается вид государственного учреждения из 

базового (отраслевого) перечня) 
  

Периодичность годовая   

  (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 
выполнении государственного задания, установленного в 

государственном задании 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации 

 Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

110230 

2. Категория потребителей государственной услуги: Физические лица      

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено 

в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименов

ание 

код 

Теоретич

еское 

обучение 

Электронн

ое 

обучение 

Проверка 

знаний 

Вид 

обуче

ния 

Срок 

обучения 

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

1102300040

0000001005

100 

18 часов  2 часа Очно 20 часов 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством образования 
процент 744 100 100 3 0 - 

40 часов 34 4 часа Очно 78 часов 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством образования 

процент 744 100 100 3 0 - 

24 часа 12 часов 4 часа Очно 40 часов 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством образования 

процент 744 100 100 3 0 - 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 
утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наим

енов

ание 

код 

Теоретич

еское 

обучение 

Электронн

ое 

обучение 

Проверка 

знаний 

Вид 

обуче

ния 

Срок 

обучения 

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

1102300040

0000001005

100 

18 часов  2 часа Очно 20 часов 

Количество работников, 

прошедших повышения 

квалификации 

чел 792 460 460 3 0 - 4 232,63 

40 часов 34 часа 4 часа Очно 78 часов 

Количество работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

чел 792 85 85 3 0 - 7 540,57 

24 часа 12 часов 4 часа Очно 40 часов 

Количество работников, 

прошедших повышение 

квалификации 

чел 792 50 50 3 0 - 5 540,29 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Подготовка работников по охране труда  Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

310010 

2. Категория потребителей государственной услуги: Работники организаций, Работодатели - физические и 

юридические лица, Органы исполнительной власти 

     

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено 

в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименов

ание 

код 

Теоретич

еское 

обучение 

Электронн

ое 

обучение 

Проверка 

знаний 

Вид 

обуче

ния 

Срок 

обучения 

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

3100100010

0100001000

100 

24 часа 12 часов 4 часа Очно 40 часов 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством образования 

процент 744 100 100 3 0 - 
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