
Приложение № 1
к Отчету выполнения плана финансово
хозяйственной деятельности областного государст
венного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр 
жилищно-коммунального хозяйства Рязанской об
ласти» (за 2020 год)

ОТЧЕТ
о выполнении государственного задания 

на 2020 год

Наименование государственного 
учреждения (обособленного подразделения):

Виды деятельности государственного учреж
дения (обособленного подразделения):

Вид государственного учреждения:

Периодичность

от 31.12.2020

ОГАУ ДПО "Учебный центр ЖКХ Рязан
ской области"

Образование и наука

Организация дополнительного профес
сионального образования 

(указывается вид государственного учреждения из 
базового (отраслевого) перечня)

ГОДОВАЯ

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД

Коды

11

80.42

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

венном задании



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повы- Уникальный номер
шения квалификации по базовому (отрас'

левому) перечню

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:

804200

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания государ

ственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа
теля

единица измере
ния по ОКЕИ

утверждено 
в государст
венном за

дании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

Теорети
ческое

обучение

Электрон
ное обуче

ние

Проверка
знаний

Вид обуче
ния

Срок
обуче

ния

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

8042000.99
.0.ББ62АА
92000

24 часа 12 часов 4 часа

Заочная с 
применени
ем сетевой 
формы реа

лизации

40 ча
сов

У довлетворенность 
получателей услуг в 
оказанных услугах

процент 744 100 100 3 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной ус

луги

Показатель, характери
зующий условия (фор

мы) оказания государст
венной услуги

Показатель качества государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утвер

ждено в 
государ
ственном 
задании 
на год

исполне
но на от
четную 

дату

допус
тимое

(возмож
мож-
ное)

откло
нение

отклонение, 
превышаю
щее допус
тимое (воз

можное) 
значение

причина
отклонения

на-
име-
нова
ва-
ние

код

Теорети
ческое

обучение

Электрон
ное обуче

ние

Проверка
знаний

Вид обуче
ния

Срок
обучения

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

8042000.99
.0.ББ62АА
92000

24 часа 12 часов 4 часа

Заочная с 
применени
ем сетевой 
формы реа

лизации

40 часов

Количество ра
ботников, про
шедших подго
товку по охране 
труда

чел 792 60 60 3 5 872,05



Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных программ повы- Уникальный номер
ш ен и я  квалификации по базовому (отрас

левому) перечню

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:

804200

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной ус

луги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

утвер
ждено в 

госу
дарст

венном 
задании 
на год

испол-
пол-
нено

на
отчет
ную
дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю
щее до

пустимое 
(возмож
ное) зна

чение

при
чина

откло-
кло-

нения

наимено
вание

код

Теорети
ческое

обучение

Электрон
ное обуче

ние

Проверка
знаний Вид обучения

Срок
обу

чения

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

8042000.99
.0.ББ60АБ4

3001

18 часов 2 часа

Заочная с применением сетевой 
формы реализации, дистанцион
ных образовательных технологий 
и электронного обучения

20
часов

Удовлетворен
ность получате
лей услуг в ока
занных услугах

процент 744 100 100 3 0

24 часа 12 часов 4 часа

Заочная с применением сетевой 
формы реализации, дистанцион
ных образовательных технологий 
и электронного обучения

40
часов

Удовлетворен
ность получате
лей услуг в ока
занных услугах

процент 744 100 100 3 0

40 часов 34 4 часа

Заочная с применением сетевой 
формы реализации, дистанцион
ных образовательных технологий 
и электронного обучения

78
часов

Удовлетворен
ность получате
лей услуг в ока
занных услугах

процент 744 100 100 3 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Теорети
ческое

обучение

Электрон
ное обуче

ние

Про
верка

знаний

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания государствен

ной услуги

наименование
показателя

Вид обучения
Срок

обуче
ния

единица 
измерения 
по ОКЕИ

на-
име-
нова
ва-
ние

код

утвер испол-
ждено в пол-

госу нено
дарст на
венном отчет
задании ную
на год дату

допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение

отклоне
ние, пре

вышающее 
допустимое 

(возмож
ное) значе

ние

при
чина

откло
нения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10 11 12 13 14 15

18 часов 2 часа

Заочная с применением 
сетевой формы реализации, 
дистанционных образова
тельных технологий и элек
тронного обучения

20
часов

Количество
работников,
прошедших
повышения
квалификации

чел 792 475 475 4 167,00

8042000.99
.0.ББ60АБ4

3001
24 часа 12 часов 4 часа

Заочная с применением 
сетевой формы реализации, 
дистанционных образова
тельных технологий и элек
тронного обучения

40
часов

Количество
работников,
прошедших
повышение
квалификации

чел 792 50 50 5 888,30

40 часов 34 часа 4 часа

Заочная с применением 
сетевой формы реализации, 
дистанционных образова
тельных технологий и элек
тронного обучения

78
часов

Количество
работников,
прошедших
повышение
квалификации

чел 792 77 77 8 481,00

И.о.директора
ОГАУ ДПО "Учебный центр ЖКХ Рязанской области" 

(должность)
Э.И. Кистрина 

(расшифровка подписи)

31.12.2020


