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I. Общие сведения о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг отнесенных к полномочиям органов государственной власти Ульяновской области в очередном финансовом году и
плановом периоде, а также за пределами планового периода

1. Общие сведения о государственном социальном заказе на 2023 (на очередной финансовый год)

Наименование государственной услуги в социальной 
сфере (укрупненной государственной услуги)

Год определения 
исполнителей 

государственной 
услуги в

социальной сфере 
(укрупненной 

государственной 
услуги)

Место оказания 
государственной 

услуги в 
социальной сфере 

(укрупненной 
государственной 

услуги)

Показатель, характеризующий объем оказания 
государственной услуги в  социальной сфере 

(укрупненной государственной услуги)

Значение показателя, характеризующего объем оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной 
государственной услуги) по способам определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере 

(укрупненной государственной услуги)

наименование
показателя

единица измерения

всего

в том  числе

наименование Код по ОКЕИ

оказываемого 
государственными 

казенными 
учреждениями на 

основании 
государственного 

задания

оказываемого 
государственными 

бюджетными и 
автономными 

учреждениями на 
основании 

государственного

в соответствии с 
конкурсом

в соответствии с 
социальными 

сертификатами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет

2023 Ульяновская область

Число женщин, 
получивших 

государственную 
услугу по организации 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования

человек 792 30 - - - 30



2. Общие сведения о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной властиУльяновской области, на 2024 год (на 
первый год планового периода)

Наименование государственной услуги в социальной 
сфере (укрупненной государственной услуги

Год определения 
исполнителей 

услуги в
социальной сфере 

(укрупненной 
государственной 

услуги)

М есто оказания 
государственной 

услуги в
социальной сфере 

(укрупненной 
государственной 

услуги)

Показатель, характеризующий объем оказания 
государственной услуги в социальной сфере 

(укрупненной государственной услуги)

Значение показателя, характеризующ его объем оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной 
государственной услуги) по способам определения исполнителей государственной услуги в  социальной сфере 

(укрупненной государственной услуги)

наименование
показателя

единица измерения

всего

в том числе

наименование код по ОКЕИ

оказываемого 
государственными 

казенными 
учреждениями на 

основании 
государственного 

задания

оказываемого 
государственными 

бюджетными и 
автономными 

учреждениями на 
основании 

государственного

в соответствии с 
конкурсом

в соответствии с 
социальными 

сертификатами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет

2024 Ульяновская область

Число женщин, 
получивших 

государственную 
услугу по организации 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования

человек 792 30 - - - 30

3. Общие сведения о государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Ульяновской области, на 2025 год (на 
второй год планового периода)

Наименование государственной услуги в  социальной 
сфере (укрупненной государственной услуги

Г  од определения 
исполнителей 

услуги в
социальной сфере 

(укрупненной 
государственной 

услуги)

М есто оказания 
государственной 

услуги в
социальной сфере 

(укрупненной 
государственной 

услуги)

Показатель, характеризующий объем оказания 
государственной услуги в социальной сфере 

(укрупненной государственной услуги)

Значение показателя, характеризующего объем оказания государственной услуги в  социальной сфере (укрупненной 
государственной услуги) по способам определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере 

(укрупненной государственной услуги)

наименование
показателя

единица измерения

всего

в том  числе

наименование код по ОКЕИ

оказываемого 
государственными 

казенными 
учреждениями на 

основании 
государственного 

задания

государственными 
бюджетными и 
автономными 

учреждениями на 
основании 

государственного

в соответствии с 
конкурсом

в  соответствии с 
социальными 

сертификатами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет

2025 Ульяновская область

Число женщин, 
получивших 

государственную 
услугу по организации 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования

человек 792 0 0 0 0 0



II. Сведения об объеме оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги) в очередном финансовом году н плановом периоде, а также за пределами планового периода

1. Сведения об объеме оказания государственной услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную 
государственную услугу) па 2023 год (на очередной финансовый год) ____________________________________________________________________

Н аи м ен ован и е  государствен н ой  услуги  в 
соц и ал ьн ой  сф ере  (госуд арствен н ы х у с л у г  в 

соц и ал ьн ой  сф ере, составл яю щ и х  ук руп нен н ую  
госуд арствен н ую  услугу )

Уникальный номер реестровой 
записи

Условия (<(юрмы) оказания 
государственной услуги в 

социальной сфере 
(государственных услуг в 

социальной сфере, 
составляющих укрупненную 

государственную услугу)

Категории потребителей 
государственных услуг в 

социальной ефкре 
(государственных услуг в 

социальной сс|>срс, 
составляющих 
укрупненную 

государственную услугу)

Уполномоченный орган 
или орган

уполномоченный на 
({юрмиро ванне 

государственного 
социального заказа

Срок оказания 
государственной 

услуги в социальной 
сфере

(государственных 
услуг в  социальной 

сфере, составляющих 
укрупненную 

государственную 
услугу)

Год
определения 

исполнителей 
государствен!! 

ых услуг в 
социальной 

c(|icpc
(государствен!! 

ых услуг в 
социальной 

сфере,
составляющих 
укрупненную 

государствснну 
ю  услугу)

Место оказания 
государстве! ■ н ой 

услуги в социальной 
сфере

(государственных 
услуг в социальной 

с(|>срс, составляющих 
укрупненную 

государственную 
услугу)

Показатель, характеризующий объем оказания государственной 
услуги в социальной сфере (государственных услуг в социально! 

c<]icpc, составляющих укрупненную государственную услугу)

Значение показателя, характеризующего объем оказания государственной 
услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, 

составляющих укрупненную государственную услугу) по способам 
определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере 

(государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную 
государственную услугу)

предельн ы е 
допустимы е 
возм ожны е 

отклонения о т  
показателей, 

характеризую щ их 
объем  оказания 

государственной 
услуги  в  социальной 

сфере
(государственных 

услуг в  социальной 
сфере,

составляю щ их

наименование
показателя

единица измерения оказываемого 
государственными 

казенными 
учреждениями на 

основании 
государственного 

задания

оказываемого 
государственными 

бюджетными и 
автономными 

учреждениями на 
основании 

государственного 
задания

в соответствии с 
конкурсом

соответствии с 
социальными 

ссртифжкатаминаименование код по ОКЕИ

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

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

850000.Р.75.0.10000001000

Очно-заочная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения

Женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за 

ребенком до достижения 
им возраста трех лет

Агентство по развитию 
человеческого 

потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской 

области

60 минут 2023 Ульяновская область

Число женщин, 
получивших 

государственную услуг) 
по организации 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования

Человек 792 0 0 0 30 5%

2. Сведения об объеме оказания государственной услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную государственную услугу) на 2024 год (на первый год планового периода)

Н аи м ен ован и е  госуд арствен н ой  ус лу ги  в 
соц и ал ьн ой  сф ере  (госуд арствен н ы х ус л у г  в 

соци ал ьн ой  сф ере, составл яю щ и х  укруп нен н ую  
госуд арствен н ую  услугу)

Уникальный номер реестровой 
записи

Условия (фюрмы) оказания 
государственной услуги в 

социальной сфере 
(государственных услуг в 

социальной сфере, 
составляющих укрупненную 

государственную услугу)

Категории потребителей 
государственных услуг в 

социальной сфере 
(государственных услуг в 

социальной сфере, 
составляющих 
укрупненную 

государственную услугу)

Уполномоченный орган 
или орган

уполномоченный на 
фюрмиро ванне 

государство то го  
социального заказа

Срок оказания 
государственной 

услуги в социальной 
сфере

(государственных 
услуг в социальной 

сфере, составляющих 
укрупненную 

государственную 
услугу)

Год
определения 
исполнителей 
государствен!! 

ых услуг в 
социальной 

сфере
(государстве!!!! 

ых услуг в 
социальной

составляющих 
укрупненную 

государствснну 
ю  услугу)

Место оказания 
государственной 

услуги в социальной 
сфере

(государственных 
услуг в социальной 

сфере, составляющих 
укрупненную 

государственную 
услугу)

Показатель, характеризующий объем оказания государственной 
услуги в социальной сфере (государственных услуг в социально! 

сфере, составляющих укрупненную государственную услугу)

Значение показателя, характеризующего объем оказания государственной . 
услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, 

составляющих укрупненную государственную услугу) по способам 
определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере 

(государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную 
государственную услугу)

д опустимы е 
возм ожны е 

отклонения от 
показателей, 

характеризую щ их 
объем  оказания 
государственной 

услуги  в социальной 
сфере

(государственны х 
у с л у г  в  социальной 

сфере,
составляю щ их
укрупненную

наименование
показателя

единица измерения
оказываемого 

государственными 
казенными 

учреждениями на 
основании 

государственного 
задания

оказываемого 
государственными 

бюджетными и 
автономными - 

учреждениями на 
основании 

государственного 
задания

в соответствии с 
конкурсом

соответствии с 
социальными 

сертификатами
наименование код по ОКЕИ

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

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

850000.Р.75.0.10000001000

Очно-заочная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения

Женнщны, находящиеся в 
отпуске по уходу за 
ребенком д о  достижения 
им возраста трех лет

Агентство по развитию 
человеческого 

потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской 

области

60 минут 2024 Ульяновская область

Число женщин, 
получивших 

государственную услуг) 
по организации 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования

Человек 792 0 0 0 30 5%



3. Сведения об объеме оказания государственной услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную государственную услугу), на 2025 год (на второй год планового периода)

Н аи м ен ован и е  государствен н ой  услуги  в 
соц и ал ьн ой  с ф ере  (государствен н ы х у с л у г  в 

соц и ал ьн ой  сф ере, составл яю щ и х  укрупненную  
госуд арствен н ую  услугу)

Уникальный номер реестровой 
записи

Условия (формы) оказания 
государственной услуги в 

социальной сфярс 
(государственных услуг в 

социальной сфере, 
составляющих укрупненную 

государственную услугу)

Категории потребителей 
государственных услуг в 

социальной сфере 
(государственных услуг в 

социальной с<]>срс, 
составляющих 
укрупненную 

государственную услугу)

Уполномоченный орган

уполномоченный на 
формирование 

государственного 
социального заказа

Срок оказания 
государственной 

услуги в социальной 
ct|«pc

(государственных 
услуг в социальной 

C(jiepe, составляющих 
укрупненную 

государственную 
услугу)

Год
определения 
исполнителей 
государствени 

ых услуг в 
социальной

(государственн 
ых услуг в 

социальной 
сфере,

составляющих 
укрупненную 

государствснну 
юуслугу)

Место оказания 
государственной 

услуги в социальной 
сфере

(государственных 
услуг в социальной 

сфере, составляющих 
укрупненную 

государственную 
услугу)

Показатель, характеризующий объем оказания государственной 
услуги в социальной сфере (государственных услуг в социально! 

сфере, составляющих укрупненную государственную услугу)

Значение показателя, характеризующего объем оказания государственной 
услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, 

составляющих укрупненную государственную услугу) по способам 
определения исполнителей государственной услуги в социальной сфере 

(государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную 
государственную услугу)

допустим ы е 
возм ож ны е 

отклонения от  
показателей, 

характеризую щ их 
об ъем  оказания 
государственной 

услуги  в  социальной 
сфере

(государственных 
у с л у г  в  социальной 

сфере,
составляю щ их
укрупненную

государственную
услугу)

наименование
показателя

единица измерения
оказываемого 

государственными 
казенными 

учреждениями на 
основании 

государственного 
задания

оказываемого 
государственными 

бюджетными и 
автономными 

учреждениями на 
основании 

государственного 
задания

в соответствии с 
конкурсом

соответствии с 
социальными 

сертифшкатаминаименование кодпоО К ЕИ

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

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трСх лет

850000. Р.75.0.10000001000

Очно-заочная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 
и электронного обучения

Ж енщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста трех лет

Агентство по развитию 
человеческого 

потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской 

области

60 минут 2025 Ульяновская область

Число женщин, 
получивших 

государственную услугу 
по организации 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования

Человек 792 0 0 0 0 5%



III. Сведения о показателях, характеризующих качество оказания государственной услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную государственную услугу) в очередном финансовом году н плановом периоде, а также за пределами планового периода

Наименование государственной услуги в социальной 
с<]>срс (государственных услуг в социальной С(|)срс, 

составляющих укрупненную государственную услуг)

Уникальный номер реестровой 
записи

Условия (формы) оказания 
государственной услуги в 

социальной c(]icpc 
(государственных услуг в 

социальной с<1>срс, 
составляющих укрупненную 

государственную услугу

Категории потребителей государственных услуг в 
социальной с<]>срс (государственных услуг в 

социальной сфере, составляющих укрупненную 
государственную услугу)

Показатель качества оказания государственной услуги
показателя, 

характернзующег 
о качество 
оказания 

государственной 
услуги в

социальной c<|icpc 
(государственных 

услуг в 
социальной

допустимые 
возможные 

отклонения от 
показателя, 

характеризующего 
качество оказания 
государственной 

услуги в социальной

(государственных

Наименование показателя

единица измерения

наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профсссиопального образования 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет

850000.Р.75.0.10000001000

О чн о-заочн ая  с 
при м ен ен и ем  

д и стан ц и он н ы х 
об разовательн ы х 

техн ологи й  и  эл ектронн ого  
об у ч ен и я

Ж енщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет

и дополнительное профессиональное образование, в 
численности женщин, обратившихся в органы занятости 

населения

Процент 744 80% 5%


