
Приложение № 1 к приказу 
управления труда и занятости 

 населения Тамбовской области 
                                                                 от 18.11.2021 № 450-П 

                                                                                     
УТВЕРЖДАЮ: 

 
 

                
__________________                                                     
начальник управления 

                                              труда и занятости  населения  
                                                                           Тамбовской области 

                                                                       М.С.Филимонов 
                                                                            «18» ноября 2021 г. 

 
                                                                                                                                     

                                                                        
 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)   Коды 

 ТОГКУ ЦЗН №1 
 
  

Форма по ОКУД 0506001 

            

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Предоставление услуг по подбору персонала 

По ОКВЭД  74.50.2 

Вид областного государственного учреждения    

 казенное (указывается вид областного государственного 
учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

   

Периодичность 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
государственного задания, установленной в государственном задании) 

до 01 февраля года, следующего за 
отчетным периодом  
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Раздел 1 
 
1. Наименование государственной услуги: содействие гражданам в поиске подходящей работы,                    
а работодателям в подборе необходимых работников 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

23.001.0 

2. Категории потребителей государственной услуги: граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, работодатели или их 
уполномоченные  представители 
3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

_________ 
(наименование 
показателя) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

__________ 
(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6840100
0100000
56213 

Содействие 
гражданам в поиске 
подходящей работы,                    
а работодателям в 
подборе 
необходимых 
работников 

    предоставление 
государственной услуги в 
соответствии со 
стандартом, 
установленным 
административным 
регламентом;        
отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, 
действия (бездействия) 
должностных лиц органов, 
предоставляющих 
государственную услугу 

процент 
 
 
 
 
 
 

процент 

 100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

3.2.показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_____ 
(наиме-
нова-
ние 

показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показате-
ля) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023 
 год 

 

2024 
 год 

 

2022 
 год 

 

2023  
год 

 

2024 
 год 

 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
005621
3 

     отношение численности 
граждан, снятых с 
регистрационного учета 
в связи с трудоустрой-
ством, к общей числен-
ности граждан, обратив-
шихся в органы службы 
занятости населения за 
содействием в поиске 
подходящей работы 

процент  70,6 70,8 71,0    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (утвержден 
приказом управления труда и занятости населения области от 09.01.2020 № 8-П) 
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5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется непосредственно в 
помещениях управления труда и занятости населения области 
и Тамбовских областных государственных казенных 
учреждений центров занятости населения, с использованием 
средств массовой информации, электронной или телефонной 
связи, включая автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тамбовской области, а также через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Раздаточные 
информационные материалы находятся в помещениях, 
предназначенных для приема заявителей, информационных 
залах, залах обслуживания, раздаются в местах проведения 
информационно-массовых мероприятий, а также размещаются 
в иных органах и учреждениях (например, в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти, органах 
социальной защиты населения, образовательных и 
медицинских учреждениях, органах местного самоуправления, 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.). 
Информация содержится на информационных стендах, 
размещаемых в помещениях управления и центров занятости 
населения, МФЦ, на региональном портале, на официальном 
сайте управления и центров занятости населения. 

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты управления и центров занятости населения; 
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения; 
текст административного регламента предоставления государственной услуги в 
актуальной редакции с приложениями; 
номер телефона для предварительной записи на прием; 
перечень заявителей (получателей государственной услуги); 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим документам; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, которые могут быть запрошены в порядке межведомственного 
взаимодействия; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги; 
график предоставления государственной услуги по групповой форме проведения 
занятий; 
основания для приостановления предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты организаций, предоставляющих услуги, являющиеся 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги; 
схема размещения специалистов, осуществляющих прием заявителей по вопросам 
предоставления государственной услуги; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 

по мере 
необходимости 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 
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6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наимено-
вание 

показате-
ля) 

_______ 
(наимено-
вание 

показателя) 

________ 
(наимено-
вание 

показате-
ля) 

________ 
(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержде-
но в 

государст-
венном 
задании 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-
ное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклоне-
ния наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реестро-
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_____ 
(наимено-
вание 

показате-
ля) 

______ 
(наимено-
вание 

показате-
ля) 

_______ 
(наименова-

ние 
показателя) 

________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

наимено-
вание 

показате-
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государст-
венном 
задании 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

при-
чина 
отк-
лоне-
ния 

средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наиме-
нование 

код 

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

 
Раздел 2 
 
1. Наименование государственной услуги: организация профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

 23.002.0 

2. Категории потребителей государственной услуги граждане РФ; иностранные граждане; лица без гражданства, включая безработных граждан 
  
3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.3.Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
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Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

_________ 
(наименование 
показателя) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

__________ 
(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6840100
0100000
56226 

Организация 
профессиональной 
ориентации граждан 
в целях выбора 
сферы деятельности 
(профессии) 
трудоустройства, 
профессионального 
обучения и 
получения 
дополнительного 
профессионального 
образования 

    Соблюдение сроков и 
последовательности 
административных 
процедур, установленных 
Административным 
регламентом 
отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, 
действия (бездействие) 
должностных лиц органов, 
предоставляющих 
государственную услугу 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 

 100 
 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 

100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

3.4.показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реес-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наиме-
нование 

_____ 
(наиме-
нова-

_____ 
(наиме-
нование 

______ 
(наиме-
нование 

_____ 
(наиме-
нование 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 
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показа-
теля) 

ние 
показа-
теля) 

показа-
теля) 

показа-
теля) 

показа-
теля) 

наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
005622
6 

     Численность граждан 
получивших 
государственную услугу  

человек  4403 4403 4403    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом управления труда и 
занятости населения области от 29.01.2021 № 42-П) 
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется непосредственно в 
помещениях управления труда и занятости населения области 
и Тамбовских областных государственных казенных 
учреждений центров занятости населения, с использованием 
средств массовой информации, электронной или телефонной 
связи, включая автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тамбовской области, а также через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Раздаточные 
информационные материалы находятся в помещениях, 
предназначенных для приема заявителей, информационных 
залах, залах обслуживания, раздаются в местах проведения 

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты управления и центров занятости населения; 
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения; 
текст административного регламента предоставления государственной услуги в 
актуальной редакции с приложениями; 
номер телефона для предварительной записи на прием; 
перечень заявителей (получателей государственной услуги); 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим документам; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, которые могут быть запрошены в порядке межведомственного 
взаимодействия; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги; 
график предоставления государственной услуги по групповой форме проведения 

по мере 
необходимости 
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информационно-массовых мероприятий, а также размещаются 
в иных органах и учреждениях (например, в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти, органах 
социальной защиты населения, образовательных и 
медицинских учреждениях, органах местного самоуправления, 
органах Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.). 
Информация содержится на информационных стендах, 
размещаемых в помещениях управления и центров занятости 
населения, МФЦ, на региональном портале, на официальном 
сайте управления и центров занятости населения. 

занятий; 
основания для приостановления предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов 
и электронной почты организаций, предоставляющих услуги, являющиеся 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги; 
схема размещения специалистов, осуществляющих прием заявителей по вопросам 
предоставления государственной услуги; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания: 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименова

-ние 
показателя) 

_______ 
(наимено-
вание 

показателя) 

_______ 
(наимено-
вание 

показателя) 

________ 
(наимено-
вание 

показателя) 

________ 
(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержде-
но в 

государст-
венном 
задании 

исполне-
но на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возмож-
ное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклоне-
ния наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реест-

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 
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ровой 
записи 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_____ 
(наимено
вание 

показател
я) 

______ 
(наименов
ание 

показател
я) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

прич
ина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимен
ование 

код 

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

 
Раздел 3 
1. Наименование государственной услуги: психологическая поддержка безработных граждан Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 
перечню 

 23.003.0 

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

3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

 
(наименование 
показателя) 

 
(наименова-

ние 
показателя) 

 
(наимено-
вание 

показател
я) 

 
(наименование 
показателя) 

 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6840100
0100000
56222 
 

Психологи-
ческая 
поддержка 
безработных 
граждан 

    Соблюдение сроков и 
последовательности 
административных 
процедур 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, 
действия должностных 
лиц, органов 
предоставляющих 
государственную услугу 

процент 
 
 
 
 

процент 

 100 
 
 
 
 

100 
 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 
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3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующ
ий условия 

(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наиме
новани
е 

показа
теля) 

_____ 
(наим
енова
ние 
показ
ателя) 

_____
_ 

(наим
енова
ние 
показа
теля) 

______
_ 

(наиме
новани
е 

показат
еля) 

_____
___ 

(наим
енова
ние 
показ
ателя

) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
005622
2 
 

     Численность 
безработных граждан, 
получивших 
государственную услугу   

человек  386 

 

386 386    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  
Административный регламент предоставления государственной услуги «Психологическая поддержка безработных граждан» (утвержден приказом 
управления труда и занятости населения области от 27.11.2013 № 174-П (в редакции от 30.05.2018) 
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется непосредственно в 

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты управления и центров занятости населения; 

по мере 
необходимости 
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помещениях управления труда и занятости населения 
области и Тамбовских областных государственных 
казенных учреждений центров занятости населения, с 
использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, включая 
автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тамбовской области, а также через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Раздаточные 
информационные материалы находятся в помещениях, 
предназначенных для приема заявителей, информационных 
залах, залах обслуживания, раздаются в местах проведения 
информационно-массовых мероприятий, а также 
размещаются в иных органах и учреждениях (например, в 
территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, органах социальной защиты 
населения, образовательных и медицинских учреждениях, 
органах местного самоуправления, органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации и т.д.). Информация 
содержится на информационных стендах, размещаемых в 
помещениях управления и центров занятости населения, 
МФЦ, на региональном портале, на официальном сайте 
управления и центров занятости населения. 

реестр государственных услуг в области содействия занятости населения; 
текст административного регламента предоставления государственной услуги в актуальной 
редакции с приложениями; 
номер телефона для предварительной записи на прием; 
перечень заявителей (получателей государственной услуги); 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
требования, предъявляемые к этим документам; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
которые могут быть запрошены в порядке межведомственного взаимодействия; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 
график предоставления государственной услуги по групповой форме проведения занятий; 
основания для приостановления предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 
электронной почты организаций, предоставляющих услуги, являющиеся необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги; 
схема размещения специалистов, осуществляющих прием заявителей по вопросам 
предоставления государственной услуги; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 
 
 
 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
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7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникальны
й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наимено
вание 

показател
я) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя

) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код 

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

7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_____ 
(наимено
вание 

показател
я) 

______ 
(наименов
ание 

показател
я) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя

) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

прич
ина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

код 

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

 
Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги: организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в 
другой местности 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

 23.004.0 

  
2. Категории потребителей государственной услуги граждане, признанные в установленном порядке 
безработными 
3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уни-
кальн
ый 
номер 
реест-
ровой 
запи-
си 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

 
(наименование 
показателя) 

 
(наимен
ование 
показат
еля) 

 
(наимен
ование 
показат
еля) 

__________ 
(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименова
ние 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

68401
00010
00036
5683 

Организация 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
безработных 
граждан, включая 
обучение в другой 
местности 

    Соблюдение сроков и 
последовательности 
административных 
процедур 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, 
действия должностных 
лиц, органов 
предоставляющих 
государственную услугу 

процент 
 
 
 
 

процент 
 

 100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

 
- 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен-
ной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наимен
ование 
показате
ля) 

_____ 
(наиме
новани
е 

показат
еля) 

_____ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

______ 
(наимено
вание 
показате
ля) 

_____ 
(наиме
новани
е 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
036568
3 

     Численность 
безработных граждан, 
приступивших к 
профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию  

человек  160 

 

160 160    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 
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4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в 
другой местности» (утвержден приказом управления труда и занятости населения области от 18.09.2014 № 193-П (в редакции от 03.08.2018). 
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется непосредственно в 
помещениях управления труда и занятости населения области 
и Тамбовских областных государственных казенных 
учреждений центров занятости населения, с использованием 
средств массовой информации, электронной или телефонной 
связи, включая автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Тамбовской области, а также через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Раздаточные информационные материалы находятся в 
помещениях, предназначенных для приема заявителей, 
информационных залах, залах обслуживания, раздаются в 
местах проведения информационно-массовых мероприятий, а 
также размещаются в иных органах и учреждениях (например, 
в территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, органах социальной защиты 
населения, образовательных и медицинских учреждениях, 
органах местного самоуправления, органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации и т.д.). 
Информация размещается на информационных стендах, 
размещаемых в помещениях управления и центров занятости 
населения, МФЦ, на региональном портале, на официальном 

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты управления и центров занятости 
населения; 
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения; 
текст административного регламента предоставления государственной 
услуги в актуальной редакции с приложениями; 
номер телефона для предварительной записи на прием; 
перечень заявителей (получателей государственной услуги); 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые 
могут быть запрошены в порядке межведомственного взаимодействия; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 
основания для приостановления предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты организаций, предоставляющих 
услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги; 

по мере 
необходимости 
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сайте управления и центров занятости населения. 
 
 

схема размещения специалистов, осуществляющих прием заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1. форма 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии 
занятости граждан» 

ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 

2.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий усло-
вия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наимено
вание 

показател
я) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя

) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код 

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

7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

______ 
(наимено
вание 

показател
я) 

_____ 
(наимено
вание 

показател
я) 

______ 
(наименов
ание 

показател
я) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя

) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

прич
ина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Раздел 5 
1. Наименование государственной услуги: организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты 
выдачи им документа об образовании и о квалификации  

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню 

 23.006.0 

  

2. 2. Категории потребителей государственной услуги:  безработные граждане, испытывающие трудности в поиске 
работы и признанные в установленном порядке безработными (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 
беженцы и вынужденные переселенцы;  граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и 
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; безработные 
граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и 
ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации 

3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

_________ 
(наименование 
показателя) 

_____ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

_____ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

___________ 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6840100
0100000
56209 

Организация 
временного 
трудоустройства 
безработных 
граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, и 
безработных 
граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, 

    предоставление государст-
венной услуги в соответ-
ствии со стандартом, 
установленным администра-
тивным регламентом; 
отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, действия 
(бездействия) должностных 
лиц органов, предоставля-
ющих государственную 
услугу 

процент 
 
 
 
 

процент 

 100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 
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имеющих среднее 
профессиональное 
образование и 
ищущих работу 
впервые 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_____ 
(наиме-
нова-
ние 

показа-
теля) 

_____ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показате-
ля) 

_____ 
(наиме--
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2023 
 год 

 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
005620
9 

     Численность 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы, безработных 
граждан в возрасте от 
18 до 25 лет, имеющих 
среднее 
профессиональное 
образование или 
высшее образование и 
ищущих работу в 
течение года с даты 
выдачи им документа 
об образовании и о 
квалификации  

человек  36 36 36    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 
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4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые» (утвержден приказом управления труда и занятости населения области от 21.04.2020            
№ 225-П). 
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется непосредственно в 
помещениях управления труда и занятости населения 
области и Тамбовских областных государственных 
казенных учреждений центров занятости населения, с 
использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, включая 
автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тамбовской области, а также через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Раздаточные информационные материалы находятся в 
помещениях, предназначенных для приема заявителей, 
информационных залах, залах обслуживания, раздаются в 
местах проведения информационно-массовых 
мероприятий, а также размещаются в иных органах и 
учреждениях (например, в территориальных органах 
федеральных органов исполнительной власти, органах 
социальной защиты населения, образовательных и 
медицинских учреждениях, органах местного 
самоуправления, органах Пенсионного фонда Российской 

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты управления и центров занятости 
населения; 
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения; 
текст административного регламента предоставления государственной услуги 
в актуальной редакции с приложениями; 
номер телефона для предварительной записи на прием; 
перечень заявителей (получателей государственной услуги); 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, которые могут быть запрошены в 
порядке межведомственного взаимодействия; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 
основания для приостановления предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты организаций, предоставляющих услуги, 
являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 

по мере 
необходимости 
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Федерации и т.д.). 
Информация размещается на информационных стендах, 
размещаемых в помещениях управления и центров 
занятости населения, МФЦ, на региональном портале, на 
официальном сайте управления и центров занятости 
населения. 

государственной услуги; 
схема размещения специалистов, осуществляющих прием заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 
 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникальны
й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименован
ие пока-
зателя) 

_______ 
(наимено
вание 
пока-
зателя) 

_______ 
(наименова
ние показа-
теля) 

________ 
(наименова
ние показа-
теля) 

________ 
(наименова
ние показа-
теля) 

наименован
ие показа-
теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

исполне-но 
на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмо-
жное) от-
клонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код 

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

7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания государст-
венной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

______ 
(наименова-

ние 

_____ 
(наимено-
вание 

______ 
(наимено-
вание 

_______ 
(наименова-

ние 

________ 
(наимено-
вание 

наименов
ание 

показате-

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государст-

исполнен
о на 

отчетную 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 

прич
ина 
откло

Средний 
размер 
платы 
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показателя) показате-

ля) 
показате-
ля) 

показателя) показателя) ля наимено-
вание 

код венном 
задании 

дату (возможное) 
значение 

нения (цена, 
тариф) 

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

 
Раздел 6 
1. Наименование государственной услуги: организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

 23.006.0 

  2. 2. Категории потребителей государственной услуги:   несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы 

3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уника-
льный 
номер 
реестро-
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

 
(наименование 
показателя) 

 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

 
(наименова-

ние 
показателя) 

 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6840100
0100000
56209 

Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время  

    предоставление государст-
венной услуги в соответствии 
со стандартом, установлен-
ным административным 
регламентом; 
отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, действия 
(бездействия) должностных 
лиц органов, предоставля-
ющих государственную 
услугу 

процент 
 
 
 
 

процент 

 100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

3.2.  показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен-
ной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

_____ 
(наиме
нован
ие 

показа
теля) 

______ 
(наиме
новани
е 

показа
теля) 

_______ 
(наимен
ование 
показате
ля) 

_____ 
(наим
енова
ние 
показа
теля) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023 
 год 

 

2024 
 год 

 

2022 
 год 

 

2023  
год 

 

2024 
 год 

 
наимено
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
005620
9 

     Численность 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, 
трудоустроенных на 
временные работы 

человек  730 730 730    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы  
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые» (утвержден приказом управления труда и занятости населения области от 21.04.2020 г.       
№ 225-П) 
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 
обновления 
информации 

1 2 3 
Информирование о государственной услуге и порядке ее Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса по мере 
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предоставления осуществляется непосредственно в 
помещениях управления труда и занятости населения 
области и Тамбовских областных государственных 
казенных учреждений центров занятости населения, с 
использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, включая 
автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тамбовской области, а также через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Раздаточные информационные материалы находятся в 
помещениях, предназначенных для приема заявителей, 
информационных залах, залах обслуживания, раздаются в 
местах проведения информационно-массовых мероприятий, 
а также размещаются в иных органах и учреждениях 
(например, в территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти, органах социальной 
защиты населения, образовательных и медицинских 
учреждениях, органах местного самоуправления, органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.). 
Информация размещается на информационных стендах, 
размещаемых в помещениях управления и центров 
занятости населения, МФЦ, на региональном портале, на 
официальном сайте управления и центров занятости 
населения. 

Интернет-сайтов и электронной почты управления и центров занятости 
населения; 
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения; 
текст административного регламента предоставления государственной услуги 
в актуальной редакции с приложениями; 
номер телефона для предварительной записи на прием; 
перечень заявителей (получателей государственной услуги); 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, которые могут быть запрошены в 
порядке межведомственного взаимодействия; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 
основания для приостановления предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты организаций, предоставляющих услуги, 
являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги; 
схема размещения специалистов, осуществляющих прием заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 
 

необходимости 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
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6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя

) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код 

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

7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уникал
ьный 
номер 
реестро
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 
оказания госуслуги 

Показатель объема государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_____ 
(наименова

ние 
показателя) 

______ 
(наимено
вание 

показате-
ля) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

________ 
(наименовани
е показателя) 

наимен
ование 
показат
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

прич
ина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

код 

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

 
Раздел 7 
1. Наименование государственной услуги: содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

 23.010.0 

  
2. 2. Категории потребителей государственной услуги:  граждане, признанные в установленном порядке 

безработными  
3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уника-
льный 
номер 
реест-

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 
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ровой 
записи 

государственной услуги 
_________ 

(наименование 
показателя) 

____ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

_____ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

__________ 
(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
684010
001000
034284
7 

Содействие 
безработным 
гражданам в переезде 
и безработным 
гражданам и членам 
их семей в 
переселении в другую 
местность для 
трудоустройства по 
направлению органов 
службы занятости 

    Соблюдение сроков и 
последовательности 
административных 
процедур 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, 
действия должностных 
лиц, органов 
предоставляющих 
государственную услугу 

процент 
 
 
 
 

процент 

 100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

   3.2.  показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен-
ной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наимен
ование 
показате
ля) 

_____ 
(наиме
новани
е 

показат
еля) 

______ 
(наимен
ование 
показат
еля) 

_______ 
(наимено
вание 
показате
ля) 

______ 
(наиме
новани
е 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
034284
7 

     Численность граждан, 
получивших 
государственную услугу  

человек  5 5 5    
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» (утвержден приказом управления труда и занятости населения области от 
27.11.2013 № 178-П (в редакции от 30.05.2018) 
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 
обновления 
информации 

1 2 3 
Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется непосредственно в 
помещениях управления труда и занятости населения 
области и Тамбовских областных государственных 
казенных учреждений центров занятости населения, с 
использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, включая 
автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тамбовской области, а также через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Раздаточные информационные материалы находятся в 
помещениях, предназначенных для приема заявителей, 
информационных залах, залах обслуживания, раздаются в 
местах проведения информационно-массовых мероприятий, 
а также размещаются в иных органах и учреждениях 
(например, в территориальных органах федеральных 

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты управления и центров занятости 
населения; 
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения; 
текст административного регламента предоставления государственной 
услуги в актуальной редакции с приложениями; 
номер телефона для предварительной записи на прием; 
перечень заявителей (получателей государственной услуги); 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые могут 
быть запрошены в порядке межведомственного взаимодействия; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 
основания для приостановления предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 

по мере 
необходимости 
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органов исполнительной власти, органах социальной 
защиты населения, образовательных и медицинских 
учреждениях, органах местного самоуправления, органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.). 
Информация размещается на информационных стендах, 
размещаемых в помещениях управления и центров 
занятости населения, МФЦ, на региональном портале, на 
официальном сайте управления и центров занятости 
населения. 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты организаций, предоставляющих 
услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги; 
схема размещения специалистов, осуществляющих прием заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 
 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти 
области, осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных 
услуг в области содействия занятости 
населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего 
за отчетным 

управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникальны
й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наимено
вание 

показател
я) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя

) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код 

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

7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема государственной услуги 
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ный 
номер 
реестров
ой 

записи 

содержание государственной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
______ 

(наименован
ие 

показателя) 

_____ 
(наимено
вание 

показател
я) 

______ 
(наименов
ание 

показател
я) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя

) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

прич
ина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

код 

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

 
Раздел 8 
1. Наименование государственной услуги: социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

 23.007.0 

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

3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уника-
льный 
номер 
реестро-
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

_________ 
(наименование 
показателя) 

_______ 
(наимено
вание 

показате-
ля) 

_______ 
(наимено
вание 

показате-
ля) 

__________ 
(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2024 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6840100
0100000
00465 

Социальная 
адаптация 
безработных 
граждан на 
рынке труда 

    Соблюдение сроков и 
последовательности 
административных 
процедур 
Отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, 
действия должностных 
лиц, органов 
предоставляющих 
государственную услугу 

процент 
 
 
 

процент 

 100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 

100 
 
 
 

100 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

 3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующ
ий условия 

(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наиме
новани
е 

показа
теля) 

_____ 
(наим
енова
ние 
показ
ателя) 

_____
_ 

(наим
енова
ние 
показа
теля) 

______
_ 

(наиме
новани
е 

показат
еля) 

_____
___ 

(наим
енова
ние 
показ
ателя

) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 

2022 
 год 

 

2023 
год 

 

2024 
 год 

 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
000046
5 

     Численность 
безработных граждан, 
получивших 
государственную услугу  

человек  386 386 386    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

     
5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» (утвержден приказом управления труда и занятости населения 
области от 27.11.2013 № 175-П (в редакции от 30.05.2018) 
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
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Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется непосредственно в 
помещениях управления труда и занятости населения 
области и Тамбовских областных государственных 
казенных учреждений центров занятости населения, с 
использованием средств массовой информации, 
электронной или телефонной связи, включая 
автоинформирование, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тамбовской области, а также через 
многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
Раздаточные информационные материалы находятся в 
помещениях, предназначенных для приема заявителей, 
информационных залах, залах обслуживания, раздаются в 
местах проведения информационно-массовых мероприятий, 
а также размещаются в иных органах и учреждениях 
(например, в территориальных органах федеральных 
органов исполнительной власти, органах социальной 
защиты населения, образовательных и медицинских 
учреждениях, органах местного самоуправления, органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации и т.д.). 
Информация размещается на информационных стендах, 
размещаемых в помещениях управления и центров 
занятости населения, МФЦ, на региональном портале, на 
официальном сайте управления и центров занятости 
населения. 

Месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты управления и центров занятости 
населения; 
реестр государственных услуг в области содействия занятости населения; 
текст административного регламента предоставления государственной 
услуги в актуальной редакции с приложениями; 
номер телефона для предварительной записи на прием; 
перечень заявителей (получателей государственной услуги); 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
перечень документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, которые могут быть запрошены в 
порядке межведомственного взаимодействия; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги; 
основания для приостановления предоставления государственной услуги; 
основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу; 
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
Интернет-сайтов и электронной почты организаций, предоставляющих 
услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги; 
схема размещения специалистов, осуществляющих прием заявителей по 
вопросам предоставления государственной услуги; 
наименование, адрес и телефон вышестоящего органа. 
 

по мере 
необходимости 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
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6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наимено
вание 

показател
я) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя

) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_____ 
(наимено
вание 

показател
я) 

______ 
(наименов
ание 

показател
я) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя

) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

прич
ина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

код 

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

 
Раздел 9 
1. Наименование государственной услуги: содействие началу осуществления предпринимательской 
деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной 
регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

 23.008.0 
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2. Категории потребителей государственной услуги:  граждане, признанные в установленном порядке 
безработными 
3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уника-
льный 
номер 
реестро-
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

_________ 
(наименование 
показателя) 

_________ 
(наименова-

ние 
показателя) 

_______ 
(наимено-
вание 

показате-
ля) 

__________ 
(наименование 
показателя) 

___________ 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 
 год 

 

2023  
год 

 

2024 
 год 

 наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6840100
0100000
63261 

содействие 
началу 
осуществле-
ния 
предпринима-
тельской 
деятельности 
безработных 
граждан 

    Соблюдение сроков и 
последовательности 
административных 
процедур 

Отсутствие обоснованных 
жалоб на решения, 
действия должностных 
лиц, органов 
предоставляющих 
государственную услугу  

процент 
 
 
 
 

процент 

 100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реестр
овой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

______ 
(наиме-

_____ 
(наиме-

______ 
(наиме-

_______ 
(наиме-

_____ 
(наиме-

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

2022 
 год 

2023 
год 

2024 
 год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
 год 
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нование 
показа-
теля) 

нова-
ние 

показа-
теля) 

нование 
показа-
теля) 

нование 
показате-
ля) 

нование 
показа-
теля) 

ОКЕИ       
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
684010
001000
006326
1 

     Численность 
безработных граждан, 
получивших 
государственную 
услугу 

 

человек  198 198 198    

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
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» (утвержден приказом 
управления труда и занятости населения области от 07.08.2014 № 155-П (в редакции от 03.08.2018) 
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
На стендах в помещениях органов государственной власти 
субъектов РФ, центров занятости населения, с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, 
вычислительной и электронной техники, размещение на 
Интернет-ресурсах, в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) 

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 
Интернет-сайта и электронной почты управления занятости населения 
Тамбовской области, электронный адрес центра занятости; 
перечень государственных услуг в области содействия занятости 
населения; перечень получателей государственной услуги; 
перечень документов, необходимых для получения государственной 
услуги; образец заполнения заявления-анкеты; 
краткое изложение процедуры предоставления государственной 

по мере 
необходимости 
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услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 
основания отказа в предоставлении государственной услуги; 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги; 
схема размещения специалистов центра занятости населения, 
участвующих в оказании государственных услуг; 
порядок рассмотрения обращений получателей государственной 
услуги; 
порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, их 
должностных лиц и работников или пассивного поведения, 
выражающегося в не совершении конкретных действий, которые 
должностные лица и работники органов и учреждений, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, были обязаны и могли 
совершить в силу возложенных на них обязанностей; рекомендации по 
вопросам предпринимательства, создания крестьянского 
(фермерского) хозяйства, самозанятости 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг в 
области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникальны
й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 
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______ 

(наименован
ие 

показателя) 

_______ 
(наимено
вание 

показател
я) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя

) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_____ 
(наимено
вание 

показател
я) 

______ 
(наименов
ание 

показател
я) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя

) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

прич
ина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

код 

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

 
Раздел 10 
1. Наименование государственной услуги: Организация сопровождения при содействии занятости 
инвалидов» 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню 

  23031 

2. Категории потребителей государственной услуги:  граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства (государственная услуга предоставляется незанятым инвалидам, 
нуждающимся в оказании индивидуальной помощи в виде организации сопровождения при 
трудоустройстве, с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации, разрабатываемой федеральным учреждением медико-социальной экспертизы) 
3. Показатели, характеризующие объем  и  (или)  качество  государственной услуги 
 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
Уника-
льный 
номер 
реестро-
вой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

_________ 
(наименование 
показателя) 

_______ 
(наименован
ие показате-
ля) 

______ 
(наименова
ние показа-
теля) 

_________ 
(наименован
ие оказате-
ля) 

__________ 
(наименование 
показателя) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2022 
год 

 

2023 
год 

 

2024 
год 

 наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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6800000
0002166
94690 

Организация 
сопровожде-
ния при 
содействии 
занятости 
инвалидов 

    предоставление 
государственной услуги 
в соответствии со 
стандартом, 
установленным 
административным 
регламентом; 
отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны заявителя по 
результатам 
предоставления 
государственной  
услуги 

процент 
 
 
 
 
 
 

процент 

 100 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уника-
льный 
номер 
реест-
ровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен-
ной услуги 

Показатель объема государственной 
услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

______ 
(наиме-
нование 
показате
ля) 

_____ 
(наиме-
нова-
ние 
пока-
зателя) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

_______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

______ 
(наиме-
нование 
показа-
теля) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2022 
год 

 

2023 
год 

 

2024 
год 

 

2022 
год 

 

2023 
год 

 

2024 
год 

 
наимен
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
680000
000021
669469
0 

     Численность 
граждан, 
получивших 
государственную 
услугу 
 

человек  1 1 1    
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

- 

4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 
     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов» (утвержден приказом управления труда и занятости 
населения области от 10.01.2020 № 13-П)  
5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 
Информирование граждан о предоставлении государственной 
услуги производится путем: публикации информационных 
материалов в средствах массовой информации, издания 
информационных брошюр, буклетов, иной печатной продукции; 
размещения материалов на информационных стендах, 
оборудованных в помещениях уполномоченных органов, 
предназначенных  для приема граждан; 
размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в 
помещениях уполномоченных  органов, предназначенных для  
приема граждан. 

Справочная информация о месте нахождения и графиках работы 
уполномоченных органов, их структурных подразделениях, 
справочных телефонах структурных подразделений уполномоченных 
органов, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора, адресах официального сайта, а также электронной 
почты и (или) формы обратной связи уполномоченных органов в сети 
«Интернет»; 
выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Тамбовской области, регулирующих вопросы 
предоставления государственной услуги; 
текст административного регламента (полная версия - на сайте 
уполномоченного органа и на информационных стендах, 
оборудованных в помещениях уполномоченных органов, 
предназначенных для приема граждан, средствах массовой 
информации и в печатных изданиях); 
круг заявителей, которым может быть предоставлена государственная 
услуга; 
сведения о порядке предоставления государственной услуги; 
образцы заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги; 
график приема граждан должностными лицами уполномоченного 
органа; 
сведения о порядке обжалования действий или бездействия 

по мере 
необходимости 
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должностных лиц, предоставляющих государственную услугу; 
перечень МФЦ, в которых предоставляется государственная услуга, 
адреса их местонахождения, номера телефонов и территории 
обслуживания МФЦ. 

6. Прочие сведения о государственном задании  
6.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания  
6.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
6.3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуг 

1 2 3 
1.  форма 2-Т (трудоустройство) 
«Сведения о предоставлении государственных услуг 
в области содействия занятости населения» 

ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за 
отчетным 

управление труда и занятости населения Тамбовской области 

6.4.Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
6.4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом  
6.4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
6.4.5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
7. Форма отчета об исполнении государственного задания 
7.1. сведения о фактическом достижении показателей,   характеризующих   качество  государственной услуги: 
Уникальны
й номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наимено
вание 

показател
я) 

_______ 
(наименова

ние 
показателя

) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя) 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утвержден
о в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонен

ия наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7.2. сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 
Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_____ 
(наимено
вание 

показател
я) 

______ 
(наименов
ание 

показател
я) 

_______ 
(наименовани
е показателя) 

________ 
(наименова

ние 
показателя

) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

государств
енном 
задании 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

прич
ина 
откло
нения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено
вание 

код 

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