
7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Очередной 

финансовый год

Очередной 

финансовый год

   порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в оказании 

государственной услуги, их должностных лиц и  работников; 

   перечень получателей государственной услуги; 

   перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

   образцы заполнения заявлений-анкет получателей государственной услуги, бланка «Сведения о 

потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)»; 

   схема размещения работников органов, участвующих в предоставлении государственной услуги;

   извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению государственной услуги;

   основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

   перечень профессий (специальностей), видов трудовой деятельности, пользующихся спросом на 

рынке труда; 

   информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), включая информацию о 

возможности трудоустройства на временные, сезонные и общественные работы;

   информация о возможности трудоустройства в другой местности; 

Государственное задание

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Каргапольского района Курганской области»

на 2017 год  

РАЗДЕЛ 1

Доля трудоустроенных граждан в численности 

граждан, обратившихся в целях поиска работы

% 63,0%

Уникальный номер 

реестровой записи

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Наименование показателя объема услуги

Содержание
Условия (форма) 

оказания

1. Наименование государственной услуги: Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

ЧАСТЬ 1

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.001.0

3. Категории потребителей государственной услуги: Граждане, зарегистрированые в целях поиска подходящей работы, работодатели и их уполномоченные 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

   1) качество государственной услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

000000000003720001

223001000000000001

000101102

Прием и рассмотрение заявлений 

граждан о предоставлении 

государственной услуги;

содействие гражданам, впервые 

обратившимся в центр занятости, в 

поиске подходящей работы;

содействие гражданам в поиске 

подходящей работы при последующих 

обращениях

Прием и рассмотрение заявлений 

работодателей о предоставлении 

государственной услуги; подбор 

работодателям,  впервые обратившимся в 

центр занятости, необходимых работников;

подбор работодателям необходимых 

работников при последующих обращениях

Очно Численность граждан, 

зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы

Чел. 554 Бесплатно

Уникальный номер 

реестровой записи

(наименование показателя) (наименование показателя)

Содержание
Условия (форма) 

оказания

(наименование 

показателя)

Наименование показателя качества услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

«Об утверждении государственных заданий 

по численности получателей 

государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения на 2017 год»

Приложение 8

к приказу Главного управления по труду и  

занятости населения Курганской области от 

«____» декабря 2016 года №_____         

   рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме; 

   информация о проведении мероприятий, направленных на оказание содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (например, о проведении 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест); 

   информация о месторасположении, номерах телефонов для справок и режиме работы 

территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости по государственному надзору и 

контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (государственных инспекций труда), структурных подразделений 

территориальных органов Федеральной миграционной службы, федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы; 

   порядок и способы защиты трудовых прав граждан,  информация о деятельности государственной 

инспекции труда в субъекте Российской Федерации по государственному надзору и контролю за  

соблюдением трудовых прав граждан и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

Очередной 

финансовый год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 15%

5. Порядок оказания государственной услуги:

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  № 1032-1  "О 

занятости населения в Российской Федерации" (далее - Закон о занятости);   приказ Главного управления от 28 мая 2015 года № 107 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников» 

Частота обновления информации

ЕжемесячноИнформационные стенды, информация в СМИ, 

Интернет-сайты, раздаточные информационные 

материалы (брошюры, буклеты и т.д.)

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

   Перечень информации: 

   месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты; 

   реестр государственных услуг; 

   процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы); 

Доля трудоустроенных выпускников 

образовательных организаций в численности 

выпускников образовательных организаций, 

обратившихся в целях поиска работы

% 46,0%

Доля трудоустроенных инвалидов в общей 

численности инвалидов, обратившихся за 

содействием в поиске работы

% 30,5%

Доля трудоустроенных граждан из числа родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей в 

общей численности граждан из числа родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, 

обратившихся за содействием в поиске работы

% 70,0%

00000000000372000122

30010000000000010001

01102

Прием и рассмотрение заявлений 

граждан о предоставлении 

государственной услуги;

содействие гражданам, впервые 

обратившимся в центр занятости, в 

поиске подходящей работы;

содействие гражданам в поиске 

подходящей работы при последующих 

обращениях

Прием и рассмотрение заявлений 

работодателей о предоставлении 

государственной услуги; подбор 

работодателям,  впервые обратившимся в 

центр занятости, необходимых работников;

подбор работодателям необходимых 

работников при последующих обращениях

Очно



Выдача  гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, 

содержащего рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и 

компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, 

возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

при осуществлении которых возможно достижение гражданином успешности в 

профессиональной и предпринимательской деятельности

содействие гражданам, впервые обратившимся в центр занятости, в поиске 

подходящей работы;

содействие гражданам в поиске подходящей работы при последующих обращениях

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

Ежемесячно

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги: Психологическая поддержка безработных граждан

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.003.0

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

Численность граждан, получивших 

государственную услугу по 

профориентации

Чел. 332 Бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

5. Порядок оказания государственной услуги:

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон о занятости; Приказ Главного управления от 27 марта 2014 года № 

71 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования»

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Порядок оформления документов, информация о вакансиях, перечень профессий 

пользующихся спросом на рынке труда, образцы заполнений-анкет, перечень получателей 

государственных услуг, реестр государственных услуг, порядок обжалования решения, ответы 

на вопросы получателей государственных услуг

000000000003720001

223002000000000001

009101102

Очно

00000000000372000122

30030000000000010081

00103

Выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной 

услуги, содержащего рекомендации по повышению мотивации к труду, активизации 

позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению актуальности 

психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной 

самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации 

профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния

Очно Доля граждан, получивших государственную услугу 

по психологической поддержке, в численности 

граждан, зарегистрированных в качестве 

безработных

% 10,0%

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

   1) качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания
Наименование показателя качества услуги

РАЗДЕЛ 2

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.002.0

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

Очередной 

финансовый год

   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Выдача  гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, 

содержащего рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и 

компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, 

возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

при осуществлении которых возможно достижение гражданином успешности в 

профессиональной и предпринимательской деятельности

содействие гражданам, впервые обратившимся в центр занятости, в поиске 

подходящей работы;

содействие гражданам в поиске подходящей работы при последующих обращениях

(наименование показателя)

00000000000372000122

30020000000000010091

01102

Очно Доля граждан, получивших госуслугу по 

профессиональной ориентации, в численности 

граждан, обратившихся в целях поиска работы

Условия (форма) 

оказания
Наименование показателя качества услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год
(наименование показателя)

   1) качество государственной услуги

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

% 60,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя объема услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Очередной 

финансовый год

000000000003720001

223003000000000001

008100103

Выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной 

услуги, содержащего рекомендации по повышению мотивации к труду, активизации 

позиции по поиску работы и трудоустройству, разрешению или снижению актуальности 

психологических проблем, препятствующих профессиональной и социальной 

самореализации, повышению адаптации к существующим условиям, реализации 

профессиональной карьеры путем оптимизации психологического состояния

Очно Численность  граждан, получивших  

государственную услугу по 

психологической поддержке безработных 

граждан

Чел. 38 Бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

5. Порядок оказания государственной услуги:

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон о занятости; Приказ Главного управления от  29 ноября 2013 года 

№ 223 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан»

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Наименование показателя объема услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Уникальный номер 

реестровой записи

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

Частота обновления информации

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

Способ информирования

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

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 

Состав размещаемой (доводимой) информации

Содержание
Условия (форма) 

оказания



- - - - - -

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон о занятости; Приказ  Главного управления от 24 февраля 2015 

года № 40 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности»

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

Порядок оформления документов, информация о вакансиях, перечень профессий 

пользующихся спросом на рынке труда, образцы заполнений-анкет, перечень получателей 

государственных услуг, реестр государствен-ных услуг, порядок обжалования решения, 

ответы на вопросы получателей государственных услуг

Ежемесячно

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя качества услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Ежемесячно

РАЗДЕЛ 5

Численность граждан, получивших 

государственную услугу (направленных на 

общественные работы).

Чел.

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон о занятости; Приказ   Главного управленияот  от  10 июня 2015 

года № 113 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых 

общественных работ» 

33 Бесплатно

5. Порядок оказания государственной услуги:

Частота обновления информации

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Прием и рассмотрение заявлений граждан  о предоставлении государственной услуги; 

выдача предложения о предоставлении государственной услуги; организация 

проведения оплачиваемых общественных работ.

Очно

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя объема услуги

Очередной 

финансовый год

3. Категории потребителей государственной услуги: 1)Граждане, признанные в установленном порядке безработными. 

2) Граждане, зарегистрированные  в целях поиска подходящей работы.  

   1) качество государственной услуги

Очередной 

финансовый год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

1. Наименование государственной услуги: Организация проведения оплачиваемых общественных работ

   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

3. Категории потребителей государственной услуги: 1)Граждане, признанные в установленном порядке безработными. 2)Женщины в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 3)Незанятые граждане, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность.

   1) качество государственной услуги

-

000000000003720001

223005000000000001

006100102

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Условия (форма) 

оказания

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

-

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Бесплатно

(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

Выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной 

услуги, содержащего рекомендации о прохождении профессионального обучения или 

получении дополнительного профессионального образования по выбранной 

образовательной программе с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, либо о продолжении поиска подходящей работы при 

посредничестве центра занятости по имеющейся профессии, специальности, 

квалификации

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)

Наименование показателя качества услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.005.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

Чел. 30

- -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов):

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя объема услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наименование показателя)

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

РАЗДЕЛ 4

(наименование 

показателя)

Содержание

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

Порядок оформления документов, информация о вакансиях, перечень профессий 

пользующихся спросом на рынке труда, образцы заполнений-анкет, перечень получателей 

государственных услуг, реестр государственных услуг, порядок обжалования решения, ответы 

на вопросы получателей государственных услуг

Ежемесячно

Очередной 

финансовый год

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги:

000000000003720001

223004000000000001

007101103

Очередной 

финансовый год

Очно Численность граждан, приступивших к 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию

Очередной 

финансовый год

- -

Уникальный номер 

реестровой записи

1. Наименование государственной услуги: Направление  для получения  профессионального обучения или получение  дополнительного профессионального 

образования безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее - профессиональное обучение безработных граждан)

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.004.0

Состав размещаемой (доводимой) информации

   Перечень информации: 

   месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;

   реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;

   процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы); 

   порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в 

несовершении 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;

   перечень получателей государственной услуги; 

Способ информирования

Информационные стенды, информация в СМИ, 

Интернет-сайты, раздаточные информационные 

материалы (брошюры, буклеты и т.д.)



(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

00000000000372000122

30070000000000010041

00104

Выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной 

услуги, содержащего рекомендации по поиску работы, составлению резюме, 

проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию 

активной жизненной позиции

Очно

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание

Доля граждан, получивших государственную услугу 

по социальной адаптации, в численности граждан, 

зарегистрированных  в качестве безработных.

% 10,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные стенды, информация в СМИ, 

Интернет-сайты, раздаточные информационные 

материалы (брошюры, буклеты и т.д.)

   Перечень информации: Ежемесячно

   месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;

   реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги: Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.007.0

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

   процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы); 

   порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в 

несовершении 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;

   перечень получателей государственной услуги; 

   перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

   схема размещения работников органов, участвующих в предоставлении государственной услуги;

   извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

   основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

   образцы заполнения заявления-анкеты;

   рекомендации по самостоятельному поиску работы.

Очередной 

финансовый год

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя качества услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

000000000003720001

223006000000000001

005100102

Бесплатно

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

   1) качество государственной услуги

Численность граждан, приступивших к 

временным работам

Чел.

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя объема услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

(наименование показателя)

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон о занятости; Приказ  Главного управления от 29.08.2013г. № 146 

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 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»

123

(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

- -

5. Порядок оказания государственной услуги:

   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Прием и рассмотрение заявлений граждан о предоставлении государственной услуги; 

выдача предложения о предоставлении государственной услуги; организация 

временного трудоустройства.

Очно

Очередной 

финансовый год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

Ежемесячно

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.006.0

3. Категории потребителей государственной услуги: 1)Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет.

2)Граждане, признанные в установленном порядке безработными, испытывающие трудности в поиске работы. 

3)Безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.

- - -

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

   1) качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя качества услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

-

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги: Организация временного трудоустройства

   перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

   схема размещения работников органов, участвующих в предоставлении государственной услуги;

   извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

   основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

   образцы заполнения заявления-анкеты;

   рекомендации по самостоятельному поиску работы.

Информационные стенды, информация в СМИ, 

Интернет-сайты, раздаточные информационные 

материалы (брошюры, буклеты и т.д.)



- - - -

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги:

   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя объема услуги

Еди-

ница  

изме-

рения
Очередной 

финансовый год

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

Очно Численность  граждан, получивших 

государственую услугу по социальной  

адаптации

Чел. 38 Бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

000000000003720001

223007000000000001

004100104

Выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной 

услуги, содержащего рекомендации по поиску работы, составлению резюме, 

проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию 

активной жизненной позиции

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

Ежемесячно Порядок оформления документов, информация о вакансиях, перечень профессий 

пользующихся спросом на рынке труда, образцы заполнений-анкет, перечень получателей 

государственных услуг, реестр государственных услуг, порядок обжалования решения, ответы 

на вопросы получателей государственных услуг

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон о занятости; Приказ Главного управления от 06.09.2013г. № 157 

«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда»

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги: Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения, 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" (далее – содействие самозанятости 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.008.0

3. Категории потребителей государственной услуги: 1)Граждане, признанные в установленном порядке безработными.  

2)Граждане, признанные в установленным порядке безработными, прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнительное 

профессиональное образование.

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

   1) качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя качества услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

- - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов):

   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя объема услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

Очередной 

финансовый год

   перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

   схема размещения работников органов, участвующих в предоставлении государственной услуги;

000000000003720001

223008000000000001

003101102

Прием и рассмотрение заявлений 

граждан о предоставлении 

государственной услуги.

Оценка степени готовности безработного 

гражданина к осуществлению 

предпринимательской деятельности; 

организация подготовки бизнес-плана и 

получения знаний и навыков, необходимых 

для осуществления предпринимательской 

деятельности; 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, 

финансовой помощи. 

Очно Численность граждан, получивших 

государственную услугу по самозанятости

Чел. 11 Бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 0%

5. Порядок оказания государственной услуги:

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон о занятости;  Приказ Главного управления от 23 января 2015 года 

№ 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги  по содействию 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»   

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные стенды, информация в СМИ, 

Интернет-сайты, раздаточные информационные 

материалы (брошюры, буклеты и т.д.)

   Перечень информации: Ежемесячно

   месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;

   реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;

   процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы); 

   порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в 

несовершении 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;

   перечень получателей государственной услуги; 

   извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

   основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

   образцы заполнения заявления-анкеты;

   рекомендации по самостоятельному поиску работы.



   2) объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя объема услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

38

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги:

Значения 

показателей 

объема 

государственной 

услуги

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

Очередной 

финансовый год

000000000003720001

223011000000000001

008100102

Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными

Чел. 412Очно Численность безработных граждан, 

которым назначены социальные выплаты 

Бесплатно

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

   реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;

   схема размещения работников органов, участвующих в предоставлении государственной услуги;

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон о занятости; Административный регламент предоставления 

государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.06.2012г. №10н

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

   1) качество государственной услуги

Наименование показателя качества услуги

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное задание считается 

выполненным (процентов): 

Содержание
Условия (форма) 

оказания

- - - - - -

1. Наименование государственной услуги: Организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

РАЗДЕЛ 9

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.011.0

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

Содержание
Условия (форма) 

оказания

Наименование показателя качества работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

Условия 

(форма) 

оказания Наименование показателя объема 

работы

Еди-

ница  

изме-

рения Очередной 

финансовый год

Описание работы

Значения 

показателей 

объема работы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным (процентов): 

10%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным 

(процентов): 10%

   2) показатели, характеризующие объем работы

Доля граждан, получивших услугу в численности 

экономически активного населения.

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание

(наименование показателя)

Уникальный номер 

реестровой записи

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

   1) показатели, характеризующие качество работы

Информационные стенды, информация в СМИ, 

Интернет-сайты, раздаточные информационные 

материалы (брошюры, буклеты и т.д.)

   Перечень информации: Ежемесячно

   месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги;

ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы: Информирование о положении на рынке труда в  Курганской  области

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.012.1

3. Категории потребителей работы: 1)Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели и их уполномоченные 

представители, неопределенный круг лиц.  2) Граждане Российской Федерации; Иностранные граждане; Лица без гражданства; Неопределенный круг лиц

   процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы); 

   порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного поведения, выражающегося в 

несовершении 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;

   перечень получателей государственной услуги; 

   перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

   рекомендации по самостоятельному поиску работы.

   извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

   основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

   образцы заполнения заявления-анкеты;

Очно

% 10,0%

Численность граждан, обратившихся за 

услугой.

Чел. 385

000000000003720001

223012100000000001

005101102

Информирование о положении на рынке труда в Курганской области

Очно

Направление 

заявителям 

запрашиваемых 

сведений согласно 

указанному в 

заявлении способу их 

получения.

% 3,0%00000000000372000122

30121000000000010051

01102

Информирование о положении на рынке труда в Курганской области

Доля работодателей, получивших услугу, в общем 

числе хозяйствующих субъектов.

(наименование 

показателя)

Численность работодателей, 

обратившихся за услугой.

Чел.



Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест

Ед. 6

   месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги;

   реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;

   процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы); 

     порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного 

поведения, выражающегося в несовершении 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;

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

 Дата и место проведения мероприятия, информация о проведении мероприятий, 

направленных на оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходи-мых работников (например, о проведении ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест);

- - - -

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование работы: Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению безработных 

граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и других социально 

демографических характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации 

на рынке труда)

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.018.1

3. Категории потребителей работы: Граждане, признанные в установленном порядке безработными

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

   1) показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным 

(процентов): 0%

   2) показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание

Условия 

(форма) 

оказания Наименование показателя объема 

работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Описание работы

Значения 

показателей 

объема работы

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

- -

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

Ежемесячно

   информация о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), включая 

информацию о возможности трудоустройства на временные, сезонные и общественные 

  информация о возможности трудоустройства в другой местности.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным (процентов): 

5. Порядок оказания государственной услуги:

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  Закон о занятости. 

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

00000000000372000122

30131000000000010041

01102

Содействие в трудоустройстве путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест

Очно

-

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы: Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.013.1

3. Категории потребителей работы: Граждане Российской Федерации,иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели и их уполномоченные 

представители

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

   1) показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания
Наименование показателя качества работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

Ежемесячно

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  Закон о занятости, Приказ Главного управления от 6 сентября 2013 года 

№ 156 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в 

Курганской области»

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Порядок оформления документов, информация о вакансиях, перечень профессий 

пользующихся спросом на рынке труда, образцы заполнений-анкет, перечень получателей 

государственных услуг, реестр государственных услуг, порядок обжалования решения, ответы 

на вопросы получателей государственных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги:

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

Условия (форма) 

оказания
Наименование показателя качества работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

5. Порядок оказания государственной услуги:

00000000000372000122

30181001000000000091

01102

Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию 

безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости 

от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, 

пола, возраста и других социально-демографических характеристик в целях оказания 

им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом 

складывающейся ситуации на рынке труда)

Очно Доля безработных граждан, прошедших 

профилирование, в численности граждан, 

зарегистрированных в качестве безработных

% 100,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным 

(процентов): 0%

   2) показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание

Условия 

(форма) 

оказания Наименование показателя объема 

работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Описание работы

Значения 

показателей 

объема работы

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  Закон о занятости. 

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

   Перечень информации: Ежемесячно

- - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным (процентов):



   перечень получателей государственной услуги; 

   перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

   схема размещения работников органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги;

   извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

   основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

   реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;

   процедура предоставления государственной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы); 

     порядок обжалования решения, действия органов и учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников или пассивного 

поведения, выражающегося в несовершении 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;

   перечень получателей государственной услуги; 

   перечень документов, необходимых для получения государственной услуги; 

   схема размещения работников органов, участвующих в предоставлении государственной 

услуги;

   извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

   основания отказа в предоставлении государственной услуги; 

   образцы заполнения заявления-анкеты;

   рекомендации по самостоятельному поиску работы.

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  Закон о занятости. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О Порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и 

требованиях к подбору подходящей работы», приказ Главного управления по труду и занятости населения Курганской области (далее - Главное управление)   

от 28 мая 2015 года № 107 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» 

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

   Перечень информации: Ежемесячно

   месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и учреждений, участвующих в предоставлении государственной 

услуги;

000000000003720001

223017100100000000

000101102

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

регистрация безработных граждан

Очно Численность граждан, 

зарегистрированных в качестве 

безработных

Чел. - 380

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным (процентов): 

15%

5. Порядок оказания государственной услуги:

- - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным 

   2) показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание

Условия 

(форма) 

оказания Наименование показателя объема 

работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Описание работы

Значения 

показателей 

объема работы

(наименование показателя)

   1) показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания
Наименование показателя качества работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

Ежемесячно

   образцы заполнения заявления-анкеты;

   рекомендации по самостоятельному поиску работы.

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование работы: Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения в субъектах Российской 

Федерации

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.019.1

3. Категории потребителей работы: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

   1) показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание
Условия (форма) 

оказания
Наименование показателя качества работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Значения показателей 

качества 

государственной 

услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование работы: Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация безработных граждан

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 23.017.1

3. Категории потребителей работы: Граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, физические лица, граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

00000000000372000122

30191001000000000081

01102

Формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения в субъектах Российской Федерации

Очно Доля сведений, содержащихся в региональном 

сегменте Регистре получателей государственных 

услуг, не прошедших сверку со статистической 

отчетностью

% 0,0%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным 

(процентов): 0%

   2) показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание

Условия 

(форма) 

оказания
Наименование показателя объема 

работы

Еди-

ница  

изме-

рения

Описание работы

Значения 

показателей 

объема работы

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

Очередной 

финансовый год

- - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное задание считается выполненным (процентов):



Мониторинг исполнения 

государственного задания

Еженедельно 

каждый понедельник 

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

Надзор и контроль за 

обеспечением государственных 

гарантий в области содействия 

занятости населения, 

проведение плановых 

(внеплановых) выездных 

(документарных) проверок

Ежегодно в соответствии с утвержденными 

планами проверок,  по конкретному обращению 

получателя государственной услуги

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

Мониторинг полноты и качества  

предоставления 

государственных услуг, форма 

2-Т (трудоустройство)

«Сведения о предоставлении 

государственных услуг в 

области содействия занятости 

населения»

Ежеквартально, до 15 числа

месяца, следующего за

отчетным

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

   1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания:  ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

   2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Мониторинг полноты и качества  

предоставления 

государственных услуг, текущий 

Органы исполнительной власти Курганской области, осуществляющие 

контроль за оказанием государственного задания

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

Периодичность

Ежемесячно

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

ЧАСТЬ 3

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания:

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Формы контроля

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

5. Порядок оказания государственной услуги:

6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

   1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  Закон о занятости населения;  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

08.11.2010 №972н "О порядке ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), 

включая порядок, сроки и форму представления в них сведений"

   2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

Информационные стенды, информация в СМИ, Интернет-сайты, 

раздаточные информационные материалы (брошюры, буклеты и 

т.д.)

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты органов и учреждений, участвующих в формировании и ведение регистров 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения в субъектах Российской 

Федерации; сроки и формы предоставления сведений.

Ежемесячно


