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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № .1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды

Наименование государственного учреждения Ставропольского края 

Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ"

Форма по 
ОКУД 

Дата 
Код по 

сводному 
реестру

506001

31.03.2022

072К8878

Прочие виды полиграфической деятельности По ОКВЭД 1812

Издание книг По ОКВЭД 5811

Издание журналов и периодических изданий По ОКВЭД 5814 1

Виды издательской деятельности прочие По ОКВЭД 5819

Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук По ОКВЭД 7220

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения По ОКВЭД 7320

Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офи По ОКВЭД 8219

Обучение профессиональное По ОКВЭД 8530

Образование профессиональное дополнительное По ОКВЭД 8542

(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 повышения квалификации______________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

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

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

работ|^

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 отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименовани
е 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 
(формы) оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)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 
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 16

8042000.99.0. ББ60АБ30001 не указано не указано

Заочная с 
применением 
электронного 

обучения

Количество человеко-часов 87128 21782 44696 0

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки______

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ59

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 отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани

е 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

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

услуги

Показатель объема государственной услуги

государственной услуги | единица измерения | значение |
1 отклонение. 1

Страница 2



Результат 1

Уникальный номер 
реестровой записи

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

е код по ОКЕИ
утверждено в 

государствен но м 
задании на год

утверждено в 
государственн 
ом задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату'

допустимое
(возможное)
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 73260 18315 0 95

Срок предоставления 
образовательных услуг 

предполагает завершение во 
втором квартале.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы
Организация и проведение мониторингов, а также информационно-аналитической, научной, методической, инновационной, консультативно-внедренческой 
деятельности по актуальным вопросам развития социальной сферы в Ставропольском крае__________________________________________________________

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Код по региональному 
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

0378

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 отклонения
Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименовани
е 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

732000.Р.26.1.03780001001

доля специалистов, уровень 
квалификации и опыт работы 

которых соответствует 
установленным требованиям в 

общем числе лиц, 
задействованных в выполнении 

государственной работы

Процент 744 100 100 100 0

3.2. С ведения о фактическом  д ости ж ени и  показателей , характеризую щ их объем  работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы
Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)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 
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 16

732000.Р.2
'г/Г'х'Ч.. __

количество отчетов, 
составленных по результатам 

работы
Единица 642 1 1 1 0

квалификации*
I in I г. j г. 1 и профессиональней I 
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