
АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В 2018 ГОДУ ОТ ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ
Областное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области"
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Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Рабочих(20 часов) чел 501,00 2 120,55 460,00 1 947,00 460,00 1 947,00 0,00 0,00 41,00 173,55
Предаттестационная 
подготовка по вопросам 
промышленной и 
энергетической 
безопасности 
руководителей и 
специалистов (78 часов)

чел 99,00 746,52 85,00 640,95 85,00 640,95 0,00 0,00 14,00 105,57

Руководителей и 
специалистов (40 часов) чел 103,00 570,65 50,00 277,01 50,00 277,01 0,00 0,00 53,00 293,64
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Подготовка работников 
по охране труда
Подготовка работников по 
охране труда чел 84 462,63 60 330,45 60 330,45 0 0 24,00 132,18

Итого 787,00 3 900,35 655,00 3 195,41 655,00 3 195,41 0 0,00 132,00 704,94



Пояснительная записка к 
«АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В 
2018 ГОДУ ОТ ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ» 

оказываемых ОГАУ ДПО «Учебный центр ЖКХ Рязанской области»

1. Объем потребности в государственных услугах в натуральных показателях, 
представлены на основании «Мониторинга потребности в государственных услугах 
оказываемых ОГАУ ДПО «Учебный центр ЖКХ Рязанской области».
2. Объем потребности в государственных услугах в стоимостных показателях 
(тысяч рублей), рассчитаны путем умножения объема потребности на 
соответствующий базовый норматив стоимости оказания услуги, утвержденные 
приказом министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
3. Данные по объему государственных услугах представлены на основании 
утвержденного государственного задания на 2018 год.
4. Данные фактически оказанных государственных услуг за отчетный год, 
представлены на основании «Отчета о выполнении государственного задания за 2018 
год» ОГАУ ДПО «Учебный центр ЖКХ Рязанской области».
5. Анализ отклонения объема государственных услуг утвержденного в 
государственном задании к фактически предоставленным получены путем вычитания 
соответствующего показателя.
6. Анализ отклонения потребности в предоставлении государственных услуг 
юридическим и физическим лицам (по каждой из государственных услуг из 
утвержденного перечня), в отчетном 2018 году от фактически предоставленных услуг 
получены путем вычитания соответствующего показателя.


