ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N17/2016
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

от "01" февраля 2016 г.

Дата

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
областное государственное казенное учреждение «Родниковский центр занятости населения
Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
содействие занятости населения
Вид государственного учреждения Ивановской области
казенное_
(указывается вид государственного учреждения Ивановской области из ведомственного перечня)
Периодичность за год
______________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления
отчета об исполнении государственного задания, установленной
в государственном задании)

По Сводному
реестру
По ОКВЭД

┌───────┐
│ Коды │
├───────┤
│31.12.2016│
├───────┤
│17/2016│
├───────┤
│74.50.2│
├───────┤
│
│
├───────┤
├───────┤
├───────┤
│
│
└───────┘

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственной услуги Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Уникальный номер ┌──┐
2. Категории потребителей государственной услуги
по ведомственному перечню │2 │
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 услуг

N п/п

наименование
показателя

1

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
содержание
оказания
государственной
государственной услуги
услуги
наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

очно

Доля граждан, получивших

Процент

‐

10

18,5

Увеличение числа

граждан
обратившихся за
услугой

государственную услугу по
социальной адаптации, в
численности граждан,
зарегистрированных в
качестве безработных
Доля нашедших работу
(доходное занятие)
граждан после получения
государственной услуги по
социальной адаптации

38

30

процент

‐

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

наименование наименование
показателя
показателя

1

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

причина
исполнено
утверждено в
государственном на отчетную отклонения
дату
задании на год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐

очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу по социальной
адаптации

человек

‐

32

37

‐

государственная
услуга
предоставляется
бесплатно

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование государственной услуги: Содействие самозанятости безработных граждан,
Уникальный номер ┌──┐
включая оказание гражданам, признаным в установленном порядке безработными,
по ведомственному перечню │3 │
и гражданам, признанными 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
2. Категории потребителей государственной услуги
Граждане, признанные в установленном порядке безработными, граждане, признаные в установленном порядке безработными и
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 услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

1

2

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

3

4

5

6

7

8

9

очно

Доля граждан, получивших
государственную услугу по
самозанятосни,
численности граждан,
зарегистрированных в
качестве безработных

Процент

‐

3,6

6,0

Увеличение числа
граждан обратившихся
за услугой

Доля граждан, открывщих
собственное дело, в общей

процент

0,3

0,5

‐

численности безработных
граждан,
зарегистрированных в
органах службы занятости
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
N п/п

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование наименование
показателя
показателя

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

утверждено в
исполнено
причина
государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

1

2

3

4

5

6

7

8

1

‐

очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу по
самозанятости

человек

‐

9

12

9

10

Увеличение государственная
услуга
числа
предоставляется
граждан
бесплатно
обративших
ся за
услугой

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги:
Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации

Уникальный номер ┌──┐
по ведомственному перечню │4 │
└──┘

2. Категории потребителей государственной услуги:
Работодатели и их уполномоченные представители
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги

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

N
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

Содействие
работодателям в
привлечении трудовых
ресурсов субъектов
Российской Федерации,
не включенных в
перечень, утвержденный
Правительством
Российской Федерации

очно

Численность
работодателей,
охваченных
услугой

человек

‐

0

0

‐

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

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

наименование

наименование

Показатель объема государственной услуги

наименование

единица измерения по

утверждено в

исполнено

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги
причина

показателя

1

показателя

показателя

ОКЕИ
наименование

код

государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содействие
работодателям в
привлечении
трудовых ресурсов
субъектов Российской
Федерации, не
включенных в
перечень,
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации

очно

Численность
граждан,
трудоустроенных
за пределами
постоянного
проживания, в
том числе на
территориях
приоритетного
привлечения
трудовых
ресурсов

человек

‐

0

0

‐

государственная
услуга
предоставляется
бесплатно

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер ┌──┐
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодотелям по ведомственному перечню │5 │
в подборе необходимых работников
└──┘
2. Категории потребителей государственной услуги:
Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, работодатели и их уполномоченные представители
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государственно

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

1

2

наименование

код

м задании на
год

3

4

5

6

7

8

9

очно

Доля трудоустроенных
граждан в численности
граждан, обратившихся в
целях поиска подходящей
работы

Процент

‐

60

71,2

Увеличение
численности
трудоустроенных

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

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование наименование
показателя
показателя

1

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

утверждено в
исполнено
причина
государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

2

3

4

5

6

7

8

‐

очно

Численность граждан,
зарегистрированных в
целях поиска
подходящей работы

человек

‐

860

817

РАЗДЕЛ 5

9

10

Уменьшени государственная
услуга
е числа
предоставляется
граждан,
бесплатно
обративших
ся за
предоставл
ением услуг

1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер ┌──┐
Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
по ведомственному перечню │6 │
на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)
└──┘
2. Категории потребителей государственной услуги:
Граждане, признанные в установленном порядке безработными, и члены их семей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование наименование
показателя
показателя

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
исполнено
причина
государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐

очно

Численность
граждан,получивших
государственную
услугу по содействию
безработным
гражданам и членам
их семей в
переселении

человек

‐

0

0

‐

государственная
услуга
предоставляется
бесплатно

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер ┌──┐
Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
по ведомственному перечню │7 │
на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)
└──┘
2. Категории потребителей государственной услуги:
Граждане, признанные в установленном порядке безработными, и члены их семей
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

код

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

9

1

2

3

4

5

6

7

8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

N п/п

наименование наименование
показателя
показателя

1

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

причина
исполнено
утверждено в
государственном на отчетную отклонения
дату
задании на год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐

очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу по содействию
безработным
гражданам в переезде

человек

‐

0

0

‐

государственная
услуга
предоставляется
бесплатно

РАЗДЕЛ 7
1. Наименование государственной услуги:
Психологическая поддержка безработных граждан

Уникальный номер ┌──┐
по ведомственному перечню │10│
└──┘

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 услуг

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

очно

Доля граждан, получивших
государственную услугу по
психологической
поддержке, в численности
граждан,
зарегистрированных в
качестве безработных

Процент

‐

10

13

Увеличение числа
граждан, обратившихся
за предоставлением
услуг

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

1

Показатель,
характеризующ
ий содержание
государственно
й услуги

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

утверждено в
исполнено
причина
государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

2

3

4

5

6

7

8

‐

очно

Численность граждан,
получивших
государственную услугу
по психологической
поддержке

человек

‐

24

26

9

10

Увеличение государственная
услуга
числа
предоставляется
граждан,
бесплатно
обративших
ся за
предоставл

ением услуг

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер ┌──┐
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
по ведомственному перечню │12│
(профессии), трудоустройства,происхождения профессионального обучения и получения дополнительного
└──┘
профессионального образования
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 услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной

государственн
ой услуги
наименование наименование
показателя
показателя

1

услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
исполнено
причина
государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

2

3

4

5

6

7

8

‐

очно

Численность граждан,
получивших
государственную
услугу по
профориентации

человек

‐

550

595

9

10

Увеличение государственная
услуга
числа
предоставляется
граждан,
бесплатно
обративших
ся за
предоставл
ением услуг

РАЗДЕЛ 9
1. Наименование государственной услуги:
Организация проведения оплачиваемых общественных работ

Уникальный номер ┌──┐
по ведомственному перечню │13│
└──┘

2. Категории потребителей государственной услуги:
Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы;
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 услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
государственно

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

1

наименование

код

м задании на
год

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

Очно

Доля граждан, получивших
государственную услугу
(направленных на
общественные работы), в
численности граждан,
зарегистрированных в
целях поиска подходящей
работы

процент

‐

4,5

5,1

Увеличение числа
граждан получивших
услугу

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

наименование наименование
показателя
показателя

1

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

причина
исполнено
утверждено в
государственном на отчетную отклонения
дату
задании на год

2

3

4

5

6

7

8

‐

очно

Численность граждан,
получивших
государственную услугу
(направленных на
общественные работы)

человек

‐

40

42

9

10

Привлечени государственная
услуга
ек
общественн предоставляется
бесплатно
ым работам
граждан
ищущих
работу

РАЗДЕЛ 10
1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер ┌──┐
Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
по ведомственному перечню │14│
порядке безработными
└──┘
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 услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование наименование

наименование

единица измерения по

утверждено в

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги
исполнено

причина

показателя

1

показателя

показателя

ОКЕИ
наименование

код

государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

2

3

4

5

6

7

8

‐

очно

Численность
безработных граждан,
которым назначены
социальные выплаты

человек

‐

720

607

9

10

Уменьшени государственная
услуга
е числа
предоставляется
граждан,
бесплатно
обративших
ся за
предоставл
ением услуг

РАЗДЕЛ 11
1. Наименование государственной услуги:
Организация временного трудоустройства

Уникальный номер ┌──┐
по ведомственному перечню │16│
└──┘

2. Категории потребителей государственной услуги:
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет;
граждане, признаные в установленном порядке безработными, испытывающие трудности в поиске работы;
безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

наименование наименование
показателя
показателя

1

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

утверждено в
исполнено
причина
государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐

очно

Численность граждан,
получивших
государственную услугу
по временному
трудоустройству

человек

‐

131

131

‐

государственная
услуга
предоставляется
бесплатно

РАЗДЕЛ 12
1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер ┌──┐
Оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) для указанных
по ведомственному перечню │17│
категорий граждан рабочие места
└──┘
2. Категории потребителей государственной услуги:
многодетные родители;
родители, воспитывающие детей-инвалидов;
незанятые инвалиды.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

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

наименование наименование
показателя
показателя

1

Показатель объема государственной услуги

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

причина
исполнено
утверждено в
государственном на отчетную отклонения
дату
задании на год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐

очно

Численность граждан,
трудоустроенных на
оборудованные
(оснащенные) рабочие
места

человек

‐

0

0

‐

государственная
услуга
предоставляется
бесплатно

РАЗДЕЛ 13
1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер ┌──┐
Направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного
по ведомственному перечню │20│
профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности
└──┘
2. Категории потребителей государственной услуги:
Граждане, признанные в установленном порядке безработными, женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуг

Показатель качества государственной услуги

Показатель,
N
Показатель,
п/п характеризующ характеризующий
ий содержание условия (формы)
оказания
государственно
государственной
й услуги
услуги
наименование
показателя

1

наименование
показателя

наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

Очно

Доля граждан,
направленных на
профессиональное
обучение, в численности
граждан, признанных в
установленном порядке
безработными

процент

‐

10

7,1

Увеличение
численности граждан,
признанных в
установленном
порядке безработными

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

Показатель,

Показатель,

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой

размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
государственно
оказания
й услуги
государственн
ой услуги
наименование наименование
показателя
показателя

1

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
исполнено
причина
государственном на отчетную отклонения
задании на год
дату

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐

очно

Численность граждан,
получивших
государственную услугу
по профессиональному
обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию

человек

‐

29

29

‐

государственная
услуга
предоставляется
бесплатно

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы:
Уникальный номер ┌────┐
Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости
по ведомственному перечню │ 1 │
населения в субъектах Российской Федерации
└────┘
2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения

Показатель качества работы

работы
наименование
показателя

1

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

Формирование и
ведение регистров
получателей
государственных
услуг в сфере
занятости населения

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
N п/п

наименование
показателя

1

Показатель объема работы

Показатель,
Показатель,
характеризующий характеризую
щий условия
содержание
(формы)
работы
выполнения
работы
наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

причина
исполнено
утверждено в
государственном на отчетную отклонения
дату
задании на год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Формирование и
ведение
регистров
получателей
государственных

‐

численность граждан,
зарегистрированных в
целях содействия в
поиске подходящей
работы, обратившихся
за услугой

человек

‐

860

817

Уменьшени
е числа
граждан,
обративших
ся за

бесплатно

услуг в сфере
занятости
населения

предоставл
ением услуг

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы:
Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также
регистрация безработных граждан
2. Категории потребителей работы:
Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, физические лица
3.

Сведения

Уникальный номер ┌────┐
по ведомственному перечню │ 8 │
└────┘

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

N
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
N п/п

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия

Показатель объема работы

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),

работы

(формы)
выполнения
работы

руб./ед. объема
государственной
услуги

наименование наименование
показателя
показателя

1

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

причина
исполнено
утверждено в
государственном на отчетную отклонения
дату
задании на год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Регистрация
граждан в
целях
содействия в
поиске
подходящей
работы, а
также
регистрация
безработных
граждан

‐

численность граждан,
зарегистрированных в
качестве безработных

Человек

‐

235

200

бесплатно

численность граждан,
зарегистрированных в
целях содействия в поиске
подходящей работы,
обратившихся за услугой

человек

‐

860

817

Уменьшени
е числа
граждан,
обративших
ся за
предоставл
ением услуг

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование работы:
Организация ярморок вакансий и учебных рабочих мест

Уникальный номер ┌────┐
по ведомственному перечню │ 11 │
└────┘

2. Категории потребителей работы:
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели и их уполномоченные представители
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

1

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
N п/п

наименование наименование
показателя
показателя

1

Показатель объема работы

Показатель,
Показатель,
характеризующ характеризую
ий содержание щий условия
(формы)
работы
выполнения
работы

2

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

исполнено
утверждено в
государственном на отчетную
дату
задании на год

причина
отклонения

3

4

5

6

7

8

9

10

‐

численность граждан,
принявших участие в
ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест

Человек

‐

418

443

Увеличение
численности
граждан
принявших
участие

бесплатно

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование работы:
Уникальный номер ┌────┐
Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан
по ведомственному перечню │ 15 │
(распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной
└────┘
деятельности, уровня образованиния, пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания им
наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке.

2. Категории потребителей работы:
Граждане, признанные в установленном порядке безработными
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

N
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
N
п/п

наименование показателя

1

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий Показатель,
содержание работы
характеризу
ющий
условия
(формы)
выполнени
я работы
наименова наименование
ние
показателя
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственно
й услуги

утверждено в
исполнено
государственном на отчетную
задании на год
дату

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Организация и проведение
специальных мероприятий по
профилированию безработных

‐

численность
граждан,
прошедших
профилирован

Человек

‐

176

408

Профилиров
ание
проходит

бесплатно

граждан (распределению
безработных граждан на
группы в зависимости от
профиля их предыдущей
профессиональной
деятельности, уровня
образованиния, пола, возраста
и других социально‐
демографических
характеристик в целях
оказания им наиболее
эффективной помощи при
содействии в трудоустройстве с
учетом складывающейся
ситуации на рынке труда)

ие

каждый
гражданин
признанный
безработным

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование работы:
Уникальный номер ┌────┐
Информирование о положение на рынке труда в субъекте Российской Федерации
по ведомственному перечню │ 21 │
в электронной форме
└────┘
2. Категории потребителей работы:
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели и их уполномоченные
представители, неопределенный круг лиц
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

N
п/п

1

Показатель качества работы

Показатель,
Показатель,
характеризую характеризующий
условия (формы)
щий
выполнения
содержание
работы
работы
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

2

3

4

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственном
задании на год

5

6

7

исполнено
причина
на отчетную отклонения
дату
8

9

‐

В электронной
форме

Доля граждан, получивших услугу, в
численности экономически
активного населения

процент

‐

0,2

0,03

‐

Доля работодателей, получивших
услугу, в общем числе
хозяйствующих субъектах

процент

‐

0,2

0,3

‐

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
N
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

наименование
показателя

наименование
показателя

2

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственной
услуги

исполнено причина
утверждено в
государственном на отчетную отклонени
я
дату
задании на год

3

4

5

6

7

8

9

10

В электронной
форме

численность
граждан,
обратившихся
за услугой

Человек

‐

46

5

бесплатно

численность
работодателей
,обратившихся
за услугой

человек

‐

5

1

Нежелани
е граждан
в
освоение
новых
электронн
ых форм
получения
услуг

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование работы:
Информирование о положение на рынке труда в субъекте Российской Федерации
2. Категории потребителей работы:

Уникальный номер ┌────┐
по ведомственному перечню │ 22 │
└────┘

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели
представители, неопределенный круг лиц
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

N
п/п

1

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы

наименование
показателя

наименование
показателя

и

их

уполномоченные

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
государственно
м задании на
год

исполнено на
отчетную дату

причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

‐

очно

Доля граждан,
получивших услугу, в
численности
экономически
активного населения

Процент

‐

12

15,8

Увеличение числа
граждан, обратившихся
за предоставлением
услуг

Доля работодателей,
получивших услугу, в
общем числе
хозяйствующих
субъектов

процент

‐

10

40,7

Увеличение
численности
работодателей,
обратившихся за
предоставлением
услугой

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
N
п/п

Показатель,
характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф),
руб./ед. объема
государственно
й услуги

наименование
показателя

1

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
исполнено
государственном на отчетную
задании на год
дату

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

‐

очно

численность
граждан,
обратившихся
за услугой

Человек

‐

2760

2866

бесплатно

численность
работодателей
,обратившихся
за услугой

человек

‐

240

397

Увеличение
числа
граждан,
обратившихс
я за
предоставле
нием услуг
Увеличение
численности
работодател
ей,
обратившихс
я за
предоставле
нием услугой

Директор
(должность)
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