
Результат

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 2019 год и плановый период 2020 и: 2021 годов 

03 апреля 2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 
Наименование государственного учреждения Ставропольского края КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ __________ ________________________

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края

Виды издательской деятельности прочие
, Деятельность по Фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса

Издание журналов и  периодических изданий 
Ичпяние гниг
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
Образование профессиональное дополнительное
Обучение профессиональное
Прочие вид ы полиграфической деятельности

(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)
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Часть 1. Сведения о оказываемых услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 

2- Категории потребителей государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (иди) высшее образование

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

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

Уникальный номер 
реестровой запася

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условна Показатель качества государственной услуга
Тформы; оказанш

VCJ1
государственной

VTH

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.

причина отклонения
Содержание I Содержание 2 Содержание 3 Условие I Условие 2 наименовали

е
код по ОКЕИ

утверждено в 
государственном 
задании на год

утверждено в 
государствен» 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 1S

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

Г “ Показатель, характеризующий с о д е р ж а н и е Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

venvra

Показатель объема государственной услуги

1 государственной услуга I единица измерения зна'кжме !j | |j
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Результат

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование показателя наименовали

с код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.0.ББ59АА82001

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано

Заочная с 
применением 
электронного 

обучения

Количество человеко-часов 51912 12978 0 5 95
запланировано выполнение в 

III-IV кварталах 2019 года

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей,

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации______________

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ60

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги
(формы; оказали» 

уел
государственной

УГИ

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие I Условие 2 наименовали

с код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн 
ом 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 Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

(ф о р м ы ;  о к а з а н ш  

УСЛ

государственной
УГИ

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
п р е в ы ш а ю щ е е

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наимсновани

с код по ОКЕИ
утверждено в 

государственном 
задании на год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
огчегную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15 16

8042000.99.0.ББ60АБ30001 нс указано нс указано

Заочная с 
применением 
электронного 

____обучения____

Количество человеко-часов 80272 20068 43128 5 110

Руководитель
(уполномоченное лицо) p t

О I  (должность) (расшифровка подписи)
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