
                  
     ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 3      
 на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
 01 июля 2019 г.
                  

 Наименование государственного учреждения Ставропольского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР"  

Форма 
ОК

                 
Д

                 

Код 
сводно

реест
 Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края             
     Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  По ОКВ
     Деятельность по подбору персонала прочая  По ОКВ
     Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки  По ОКВ
     Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий  По ОКВ
     Подготовка кадров высшей квалификации  По ОКВ
     Обучение профессиональное  По ОКВ
     Образование профессиональное дополнительное  По ОКВ
     Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки  По ОКВ
     Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки  По ОКВ

 

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
(далее -  общероссийский базовый  перечень),  или  регионального  перечня  (классификатора)  государственных  (муниципальных)  услуг,  не  включенных  в общероссийские  базовые  (отраслевые)  перечни  (классификаторы)  

государственных  и  муниципальных услуг,  оказываемых  физическим  лицам,  и  работ,  оказание  и  выполнение  которых  предусмотрено  нормативными  правовыми актами Ставропольского края  (муниципальными  правовыми  
актами Ставропольского  края),  в том  числе  при  осуществлении  переданных  органам  государственной  власти субъектов Российской Федерации (органам  местного самоуправления)  полномочий Российской Федерации и 

полномочий  по  предметам  совместного  ведения  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  (далее  -  региональный  перечень государственных (муниципальных) услуг и работ)

 Периодичность Ежеквартально, До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 20 января за 4 квартал и год   
     (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)   
                  
                  
 Часть 1. Сведения о оказываемых услугах
 Раздел 1
                  

 
1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки  Код по общероссийско

базовому перечню услуг 
региональному переч

государственн
(муниципальных) услу

ра

     
 

 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование  

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

 Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

 единица измерения значение
 Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани

е
код по ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату



Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина откл

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 
804200О.99.0.ББ59АБ20001 не указано не указано  Очная  Количество человеко-часов   14850 4950 4767 5 -1 корректировка

                 
                 
                 

 Раздел 2
                  

 1. Наименование государственной услуги Психологическая поддержка безработных граждан  Код по общероссийско
базовому перечню услуг 

региональному переч
государственн

(муниципальных) услу
ра

     
 

 2. Категории потребителей государственной услуги Граждане, признанные в установленном порядке безработными  

 
               

 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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина откл

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

889913О.99.0.АЭ30АА00001    очно  

Доля граждан, получивших 
государственную услугу по 

психологической поддержке, в 
численности граждан, 

зарегистрированных в качестве 
безработных

  100 35 65,8 5 83  

                 



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

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

889913О.99.0.АЭ30АА00001    очно  

Численность граждан, 
получивших государственную 

услугу по психологической 
поддержке

  348 120 229 5 86  

                 
                 
                 

 Раздел 3
                  

 
1. Наименование государственной услуги Направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, включая обучение в 

другой местности  Код по общероссийско
базовому перечню услуг 

региональному переч
государственн

(муниципальных) услу
ра

      

 

2. Категории потребителей государственной услуги Граждане, признанные в установленном порядке безработными,Незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность,Женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет  

                
 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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина откл

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 853000О.99.0.АЭ31АА00002    очно  Процент 744 100 31 72,4 5 129



Доля граждан, направленных 
на профессиональное 

обучение, в численности 
граждан, признанных в 
установленном порядке 

безработными

 

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

853000О.99.0.АЭ31АА00002    очно  

Численность граждан, 
получивших государственную 
услугу по профессиональному 
обучению и дополнительному 

профессиональному 
образованию

Человек 792 304 93 220 5 132  

                 
                 
                 

 Раздел 4
                  

 
1. Наименование государственной услуги Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда  Код по общероссийско

базовому перечню услуг 
региональному переч

государственн
(муниципальных) услу

ра

     
 

 
2. Категории потребителей государственной услуги Граждане, признанные в установленном порядке безработными  

                
 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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина откл

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 889913О.99.0.АЭ34АА00000    очно    100 43 85,6 5 94



Доля граждан, получивших 
государственную услугу по 

социальной адаптации, в 
численности граждан, 

зарегистрированных в качестве 
безработных

 

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

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

889913О.99.0.АЭ34АА00000    очно  

Численность граждан, 
получивших государственную 

услугу по социальной 
адаптации

  444 190 380 5 95  

                 
                 
                 

 Раздел 5
                  

 
1. Наименование государственной услуги Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования  Код по общероссийско
базовому перечню услуг 

региональному переч
государственн

(муниципальных) услу
ра

     
 

 2. Категории потребителей государственной услуги Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства  

 
               

 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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина откл

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

889913О.99.0.АЭ29АА00001    очно  
Численность граждан, 

получивших государственную 
услугу по профориентации

  592 252 502 5 94  

                 
                 
                 

 Раздел 6
                  

 

1. Наименование государственной услуги
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации  Код по общероссийско

базовому перечню услуг 
региональному переч

государственн
(муниципальных) услу

ра

 
    

 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Граждане, признанные в установленном порядке безработными,Граждане, признанные в установленном порядке безработными, прошедшие 
профессиональное обучение или получившие дополнительное профессиональное образование  

 
               

 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 значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина откл

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

889913О.99.0.АЭ35АА00001    очно  

Доля граждан, получивших 
государственную услугу по 

самозанятости, в численности 
граждан, зарегистрированных 

в качестве безработных

  100 25 100 5 295  

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



                  

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

889913О.99.0.АЭ35АА00001    очно  
Численность граждан, 

получивших государственную 
услугу по самозанятости

  158 40 158 5 290  

                 
                 
                 

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 Раздел 2
                  
 1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности  Код по региональн

перечню государственн
(муниципальных) услу

ра

                
 2. Категории потребителей работы Органы государственной власти  
                
 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
                 
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
                 
 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина откл

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

683210.Р.26.1.01800021001 административны
е здания   постоянно  

Содержание объектов 
недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном 

состоянии

Процент 744 100 100 100 5 0  

                 
 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
                 

 Показатель объема работы

 



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 
683210.Р.26.1.01800021001 административны

е здания   постоянно  Эксплуатируемая площадь 
административных зданий

Тысяча 
квадратных 

метров
058 4,6 4,6 4,6 5 0  

                 
                 
                 

 Раздел 1
                  

 
1. Наименование работы

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений  Код по региональн
перечню государственн
(муниципальных) услу

ра
                
 2. Категории потребителей работы Юридические лица  
                
 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
                 
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы
                 

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина откл

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 493900.Р.26.1.01970001001 Автотранспортное 

обслуживание 
должностных лиц, 
государственных 

органов и 
государственных 

учреждений в 
случаях, 

установленных 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

органов местного 
самоуправления

    Процент 744 100 100 50 5 45



Доля удовлетворенных 
потребителей от общего числа 

потребителей
корректиро

                 
 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
                 

 

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

 

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения

 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

утверждено в 
государствен
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

 

493900.Р.26.1.01970001001

Автотранспортное 
обслуживание 

должностных лиц, 
государственных 

органов и 
государственных 

учреждений в 
случаях, 

установленных 
нормативными 

правовыми актами 
субъектов 

Российской 
Федерации, 

органов местного 
самоуправления

    Машино-часы работы 
автомобилей Единица 642 19700 4690 9858 5 105 корректировка
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