
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ГБУ "НПРЦ", ГБУ "Научно-практический реабилитационный центр"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
2022 ГОД

 



Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001110016012148 148.1002.04Д0908100.611.000 Обучающихся из числа инвалидов, за исключением инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

  

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество обучающихся чел 0     -
Количество человеко-часов чел.ч 126360     -
* Только для годовой отчетности

 



3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Наличие обоснованных жалоб на 
деятельность работников 
образовательной организации.

ед 0    

Освоение обучающимися 
программ профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих

% 0    

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Обучающиеся из числа инвалидов, за исключением инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в реабилитационных центрах

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120129012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В стационарной форме  

 



2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 3700     -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Вариативность оказываемых 
реабилитационных услуг

Единица 0    

Доля выполнения плана(факт/план) % 0    
Доля выполнения 
реабилитационных программ

% 0    

Количество обоснованных жалоб Единица 0    
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0    

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4



 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в медико-социальных 
реабилитационных услугах в условиях стационара

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в реабилитационно-образовательных центрах

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120130012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В стационарной форме  

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 30     -

* Только для годовой отчетности

 



3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Вариативность оказываемых 
реабилитационных услуг

Единица 0    

Доля выполнения плана(факт/план) % 0    
Доля выполнения 
реабилитационных программ

% 0    

Количество обоснованных жалоб Единица 0    
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0    

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в медико-социальных 
реабилитационных услугах в условиях стационара

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация инвалидов (детей-инвалидов) в реабилитационных центрах



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120133012148 148.1002.04Д0908100.611.000 Предоставляется мобильной службой реабилитации Очная  

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 1200     -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Доля выполнения 
реабилитационных программ

% 0    

Количество обоснованных жалоб Единица 0    
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0    

 



4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане,  имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки.

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Организация работы трудовых мастерских для инвалидов, в том числе с тяжелыми нарушениями в развитии, с целью адаптации их к труду

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120140012148 148.1002.04Д0908100.611.000   

 



2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество отработанного 
времени

Человеко-час 1800     -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Доля физических лиц, показавших 
положительную динамику роста 
социальных навыков

Процент 0    

Доля физических лиц, получателей 
услуг, освоивших навыки трудового 
действия (операции)

Процент 0    

Доля физических лиц, получивших 
положительные результаты 
(восстановление или 
компенсацию) нарушенных 
функций или ограничений 
жизнедеятельности организма от 
общего количества обратившихся

Процент 0    

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане, имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120142012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В отделении для ослабленных В стационарной форме  

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество дней пребывания 
в стационаре

Койко-день 0     -

Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 50     -

* Только для годовой отчетности

 



3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество обоснованных жалоб Единица 0    
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0    

Средний балл по 
удовлетворенности клиентов в 
объемах и качестве, 
предоставляемых услуг по 5-ти 
бальной системе

Балл 0    

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Граждане, старше 18 лет, частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие легкого психического 
расстройства, не имеющие ограничений при передвижении, а также использующие при передвижении технические средства реабилитации, с индексом по Шкале 
оценки возможности выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) от 20 до 60 (включительно) для дееспособных и свыше 20 (включительно) для 
недееспособных

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120144012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В отделении сестринского ухода В стационарной форме  

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество дней пребывания 
в стационаре

Койко-день 0     -

Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 200     -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество обоснованных жалоб Единица 0    
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0    

Средний балл по 
удовлетворенности клиентов в 
объемах и качестве, 
предоставляемых услуг по 5-ти 
бальной системе

Балл 0    



 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Граждане, старше 18 лет, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие психического 
расстройства,  имеющие ограничения при передвижении или со сниженной мобильностью, а также использующие при передвижении технические средства 
реабилитации, с индексом по Шкале оценки возможности выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) ниже 20 для дееспособных и недееспособных

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление социального обслуживания

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120145012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В отделении интенсивного наблюдения В стационарной форме  

 



2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество дней пребывания 
в стационаре

Койко-день 0     -

Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 150     -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество обоснованных жалоб Единица 0    
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0    

Средний балл по 
удовлетворенности клиентов в 
объемах и качестве, 
предоставляемых услуг по 5-ти 
бальной системе

Балл 0    

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Граждане, старше 18 лет, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, в том числе вследствие психического 
расстройства, не имеющие ограничений при передвижении или со сниженной мобильностью, а также использующие при передвижении технические средства 
реабилитации, с индексом по Шкале оценки возможности выполнения элементарной деятельности (шкала Бартела) ниже 60 (включительно) для дееспособных и 
свыше 60 (включительно) для недееспособных, требующие постоянного наблюдения в связи с непрерывным прогрессирующим заболеванием

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Комплексная реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности в реабилитационных центрах

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120150012148 148.1002.04Д0908100.611.000 В нестационарной форме; 

Нестационарная форма
 

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество физических лиц, 
получивших услугу

чел 159     -

* Только для годовой отчетности



 

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Доля выполнения плана(факт/план) % 0    
Количество обоснованных жалоб Единица 0    
Количество предписаний 
(замечаний)

Единица 0    

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Инвалиды (дети-инвалиды); граждане,  имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в мерах социальной поддержки.

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и служащих



Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
804200О.
99.0.ББ63АА00000148

148.1002.04Д0908100.611.000 Место обучения; не указано;
Категория потребителей; обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов;
Виды образовательных программ; не указано

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ; Очная

 

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество человеко-часов Человеко-час 14040     -
* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

 
4. Наличие жалоб на качество услуг

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4



 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации в целях совершенствования профессиональных навыков, в том числе по предоставлению 
государственных услуг в области содействия занятости населения, и технологии трудоустройства

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001120032112148 148.1002.04Д0908100.611.000   

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество мероприятий ед 576     -
* Только для годовой отчетности



 

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Доля потребителей, 
удовлетворенных качеством 
государственной работы (не 
предъявивших обоснованных 
претензий), в % к общему 
количеству потребителей 
государственной работы

% 0    

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
6. Потребители

Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Административное обеспечение деятельности организаций

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000003260001112148 148.1002.04Д0908100.611.000   



 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество организаций Единица 0     -
Количество отчетов ед 1080     -
* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное

в государственном 
задании

(на период сдачи 
отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество жалоб органов 
государственной власти

ед 0    

 
4. Наличие жалоб на качество работ

Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 
5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата
1 2 3 4

 



6. Потребители
Наименовании категории потребителей

1

Государственные учреждения
Органы государственной власти

Финансовое исполнение

ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО Фактический объем 
ассигнований в 

текущем году

Наименование услуги Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Фактическая 
стоимость 

единицы услуги 
(работы) в 

текущем году

Фактический 
объем 

оказанных 
услуг (работ) 

в текущем 
году

Фактический 
объем 

ассигнований

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


