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наименование <6> код по ОКЕИ <6>

оказываемого 

государственными 

казенными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <6>

оказываемого 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <6>

оказываемого в 

соответствии с 

конкурсом <6>

оказываемого в 

соответствии с 

социальными 

сертификатами <6>

оказываемого 

государственными 

казенными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <36>

оказываемого 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <13>

оказываемого в 

соответствии с 

конкурсом <13>

оказываемого в 

соответствии с 

социальными 

сертификатами <13>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Социальная адаптация безработных граждан 

на рынке труда
2020 Тюменская область

Численность граждан, 

получивших государственную 

услугу по социальной адаптации

Человек 792 2650 х 2650 х х 398 2746 х 2746 х х 96 х х

Содействие безработным гражданам в 

переезде в другую местность для временного 

трудоустройства по имеющейся у них 

профессии (специальности)

2020 Тюменская область

Численность граждан, 

получивших государственную 

услугу по содействию 

безработным гражданам в 

переезде

Человек 792 10 х 10 х х 2 1 х 1 х х -9 х х

Организация осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными

2020 Тюменская область

Численность безработных 

граждан, которым назначены 

социальные выплаты

Человек 792 15833 х 15833 х х 2375 15771 х 15771 х х -62 х х

Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников

2020 Тюменская область

Численность граждан, 

зарегистрированных в целях 

поиска подходящей работы

Человек 792 52614 х 52614 х х 7892 73016 х 73016 х х 20402 х х

Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования

2020 Тюменская область

Численность граждан, 

получивших государственную 

услугу по профориентации

Человек 792 42448 х 42448 х х 6367 42770 х 42770 х х 322 х х

2020 Человек 792 1226 х 1226 х х 184 1289 х 1289 х х 63 х х

2020 Человек 792 159 х 159 х х 24 159 х 159 х х 0 х х

Психологическая поддержка безработных 

граждан
2020 Тюменская область

Численность граждан, 

получивших государственную 

услугу по психологической 

поддержке

Человек 792 2275 х 2275 х х 341 2346 х 2346 х х 71 х х

Направление для получения 

профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального 

образования, включая обучение в другой 

местности

2020 Тюменская область

Численность граждан, 

приступивших к 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному образованию

Человек 792 2230 х 2230 х х 335 2125 х 2125 х х -105 х х

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ
2020 Тюменская область

Численность граждан, 

приступивших к оплачиваемым 

общественным работам

Человек 792 2301 х 2301 х х 345 2344 х 2344 х х 43 х х

Организация временного трудоустройства 2020 Тюменская область

Численность 

граждан,приступивших к 

временным работам

Человек 792 23956 х 23956 х х 3593 24155 х 24155 х х 199 х х

Организация сопровождения при содействии 

занятости инвалидов
2020 Тюменская область

Численность инвалидов, 

обратившихся за государственной 

услугой по организации 

сопровождения при содействии 

занятости населения

Человек 792 81 х 81 х х 12 56 х 56 х х -25 х х

Организация сопровождения при содействии 

занятости инвалидов
2020 Тюменская область

Численность трудоустроенных 

инвалидов, за которыми закреплен 

наставник

Человек 792 45 х 45 х х 7 30 х 30 х х -15 х х

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  

Тюменская область

Численность граждан, 

получивших государственную 

услугу по самозанятости

Количество 

исполнителей услуг, 

исполнивших 

государственное 

задание, 

соглашение, с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <32>

Доля исполнителей 

услуг, исполнивших 

государственное 

задание, 

соглашение, с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <33>

наименование показателя <6>

единица измерения

всего <34>

в том числе

всего <35>

в том числе

I. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказания государственной услуги в социальной сфере (укрупненной государственной услуги)

Таблица 1

Наименование государственной услуги 

(укрупненной государственной услуги) <29>

Год определения 

исполнителей 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <6>

Место оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <6>

Показатель, характеризующий объем оказания государственной услуги 

(укрупненной государственной услуги)

Значение планового показателя, характеризующего объем оказания государственной услуги (укрупненной 

государственной услуги)

Значение 

предельного 

допустимого 

возможного 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <30>

Значение фактического показателя, характеризующего объем оказания государственной услуги 

(укрупненной государственной услуги), на "01" января 2022 г. <2>

Значение 

фактического 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <31>



наименование <6> код по ОКЕИ <6>

оказываемого 

государственными 

казенными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <6>

оказываемого 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <6>

оказываемого в 

соответствии с 

конкурсом <6>

оказываемого в 

соответствии с 

социальными 

сертификатами <6>

оказываемого 

государственными 

казенными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <36>

оказываемого 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <13>

оказываемого в 

соответствии с 

конкурсом <13>

оказываемого в 

соответствии с 

социальными 

сертификатами <13>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Количество 

исполнителей услуг, 

исполнивших 

государственное 

задание, 

соглашение, с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <32>

Доля исполнителей 

услуг, исполнивших 

государственное 

задание, 

соглашение, с 

отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <33>

наименование показателя <6>

единица измерения

всего <34>

в том числе

всего <35>

в том числе

Таблица 1

Наименование государственной услуги 

(укрупненной государственной услуги) <29>

Год определения 

исполнителей 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <6>

Место оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <6>

Показатель, характеризующий объем оказания государственной услуги 

(укрупненной государственной услуги)

Значение планового показателя, характеризующего объем оказания государственной услуги (укрупненной 

государственной услуги)

Значение 

предельного 

допустимого 

возможного 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <30>

Значение фактического показателя, характеризующего объем оказания государственной услуги 

(укрупненной государственной услуги), на "01" января 2022 г. <2>

Значение 

фактического 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги (укрупненной 

государственной 

услуги) <31>

Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования граждан, ищущих работу

2020 Тюменская область

Численность граждан, 

направленных на 

профессиональное обучение или 

дополнительное 

профессиональное образование

Человек 792 128 х 128 х х 19 129 х 129 х х 1 х х

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы службы занятости 

в целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021 Тюменская область

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех 

лет, обратившихся в органы 

службы занятости в целях 

поиска работы, в рамках 

государственного социального 

заказа и получивших 

социальный сертификат

Человек 792 50 х 0 х 50 8 39 х x х 39 -11 х х



Раздел II

Наименование <6> Код по ОКЕИ <6>

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

Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников

2020 Тюменская область

Доля трудоустроенных граждан в 

численности граждан, обратившихся в 

целях поиска подходящей работы

Процент 744 81,7% 58,5% 15,0% -23,2% х х

Психологическая поддержка безработных 

граждан
2020 Тюменская область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по 

психологической поддержке, в 

численности граждан, зарегистрированных 

в качестве безработных

Процент 744 5,5% 11,8% 15,0% 6,3% х х

Направление для получения 

профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

включая обучение в другой местности

2020 Тюменская область

Доля граждан, направленных на 

профессиональное обучение, в численности 

граждан, признанных в установленном 

порядке безработными

Процент 744 6,68% 10,70% 15,00% 4,0% х х

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ
2020 Тюменская область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу (направленных на 

общественные работы), в численности 

граждан, зарегистрированных в целях 

поиска подходящей работы

Процент 744 3,8% 3,2% 15,0% -0,6% х х

Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда
2020 Тюменская область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по социальной 

адаптации, в численности граждан, 

зарегистрированных в качестве 

безработных

Процент 744 8,83% 13,80% 15,0% 5,0% х х

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по самозанятости, 

в численности граждан, 

зарегистрированных в качестве 

безработных

Процент 744 4,0% 6,5% 15,0% 2,5% х х

Количество 

исполнителей услуг, 

исполнивших 

государственное 

задание, соглашение, 

с отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

Доля исполнителей 

услуг, исполнивших 

государственное 

задание, соглашение, 

с отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <39>

наименование показателя <6>

единица измерения

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

2020 Тюменская область

II. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную государственную услугу)

Таблица 2

Наименование государственной услуги 

<6>

Год определения 

исполнителей 

государственной 

услуги <6>

Место оказания 

государственной 

услуги <6>

Показатель, характеризующий качество оказания государственной услуги

Значение планового 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <6>

Значение 

фактического 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <13> на 

"01"января 2022 год 

<2>

Значение 

предельного 

допустимого 

возможного 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <6>

Значение 

фактического 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <37>
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Раздел II

Наименование <6> Код по ОКЕИ <6>

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

Количество 

исполнителей услуг, 

исполнивших 

государственное 

задание, соглашение, 

с отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

Доля исполнителей 

услуг, исполнивших 

государственное 

задание, соглашение, 

с отклонениями, 

превышающими 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <39>

наименование показателя <6>

единица измерения

Наименование государственной услуги 

<6>

Год определения 

исполнителей 

государственной 

услуги <6>

Место оказания 

государственной 

услуги <6>

Показатель, характеризующий качество оказания государственной услуги

Значение планового 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <6>

Значение 

фактического 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <13> на 

"01"января 2022 год 

<2>

Значение 

предельного 

допустимого 

возможного 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <6>

Значение 

фактического 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <37>

Доля граждан, открывших собственное 

дело, в общей численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости

Процент 744 0,4% 0,8% 15,0% 0,4% х х

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

2021 Тюменская область

Доля сохранивших занятость в общей 

численности прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное  профессиональное 

образование женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет

Процент 744 70,0% 100,0% 15,0% 30,0% х х

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

2020 Тюменская область
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Раздел III

Наименование 

<22>

код по 

ОКОПФ 

<22>

Наименование <18> код по ОКЕИ <18> Наименование <18> Код по ОКЕИ <18>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Общество с 

ограниченной 

ответственностью научно-

техническая академия 

«Техно Эксперт»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

1 23 00
23.017.0.002.011.000.

00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021 Тюменская область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 70,00% 15,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы 

службы занятости в целях 

поиска работы, в рамках 

государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 4

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Престиж»

Частное 

учреждение
7 55 00

23.017.0.002.011.000.

00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021 Тюменская область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 70,00% 15,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы 

службы занятости в целях 

поиска работы, в рамках 

государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 2

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Научно-

образовательный центр 

социально-

экономических 

технологий»

Частное 

учреждение
7 55 00

23.017.0.002.011.000.

00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021 Тюменская область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 70,00% 15,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы 

службы занятости в целях 

поиска работы, в рамках 

государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 10

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НАСО»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

1 23 00
23.017.0.002.011.000.

00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021 Тюменская область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 70,00% 15,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы 

службы занятости в целях 

поиска работы, в рамках 

государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 2

Автономная 

некоммерческая 

организация «Тюменский 

межрегиональный центр 

охраны труда»

Автономная 

некоммерческая 

организация

7 14 00
23.017.0.002.011.000.

00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021 Тюменская область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 70,00% 15,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 

обратившихся в органы 

службы занятости в целях 

поиска работы, в рамках 

государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 1

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ34А

А00000

Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда
очно

Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020 Тюменская область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по 

социальной адаптации, в 

численности граждан, 

зарегистрированных в 

качестве безработны

Процент 744 8,83% 15,00%

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу 

по социальной адаптации 

Человек 792 x 2650 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ36А

А00000

Содействие безработным гражданам в 

переезде в другую местность для 

временного трудоустройства по 

имеющейся у них профессии 

(специальности)

очно
Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020 Тюменская область x x x x x

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу 

по содействию 

безработным гражданам в 

Человек 792 x 10 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
843013О.99.0.АЭ38А

А00000

Организация осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными

очно
Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020 Тюменская область x x x x x

Численность безработных 

граждан, которым 

назначены социальные 

выплаты

Человек 792 х 27919 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ28А

А00006

Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников

очно

Граждане, зарегистрированные в целях 

поиска подходящей работы, работодатели и 

их уполномоченные представители

2020 Тюменская область

Доля трудоустроенных 

граждан в численности 

граждан, обратившихся в 

целях поиска подходящей 

работы

Процент 744 81,70% 15,00%

Численность граждан, 

зарегистрированных в 

целях поиска подходящей 

работы

Человек 792 х 52614 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ29А

А00001

Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образования

очно
Граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства
2020 Тюменская область х x x x x

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу 

по профориентации

Человек 792 х 42448 x x

7 52 01 2020 Тюменская область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по 

самозанятости, в 

численности граждан, 

зарегистрированных в 

качестве безработных

Процент 744 4,00% 15,00% Человек 792 х 1226 x x

7 52 01 2020 Тюменская область

Доля граждан, открывших 

собственное дело, в общей 

численности безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости

Процент 744 0,40% 15,00% Человек 792 х 159 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ30А

А00001

Психологическая поддержка 

безработных граждан
очно

Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020 Тюменская область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по 

психологической поддержке, 

в численности граждан, 

зарегистрированных в 

качестве безработных

Процент 744 5,50% 15,00%

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу 

по психологической 

поддержке

Человек 792 х 2275 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
853000О.99.0.АЭ31А

А00002

Направление для получения 

профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

включая обучение в другой местности

очно
Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020 Тюменская область

Доля граждан, направленных 

на профессиональное 

обучение, в численности 

граждан, признанных в 

установленном порядке 

безработными

Процент 744 6,68% 15,00%

Численность граждан, 

приступивших к 

профессиональному 

обучению и 

дополнительному 

профессиональному 

образованию

Человек 792 х 2230 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ32А

А00001

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ
очно

Граждане, зарегистрированные в целях 

поиска подходящей работы; граждане, 

признанные в установленном порядке 

безработными

2020 Тюменская область

Доля граждан, направленных 

на общественные работы, в 

численности граждан, 

зарегистрированных в целях 

поиска подходящей работы

Процент 744 3,80% 15,00%

Численность граждан, 

приступивших к 

оплачиваемым 

общественным работам

Человек 792 х 2301 x x

Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными; Граждане, 

признанные в установленном порядке 

безработными, прошедшие профессиональное 

обучение или получившие дополнительное 

профессиональное образование

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу 

по самозанятости

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

889913О.99.0.АЭ35А

А00006

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

очно

наименование показателя 

<18>

единица измерения оказываемый 

государственными 

казенными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <19>

оказываемый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <19>

в соответствии с 

конкурсом <19>

в соответствии с 

социальными 

сертификатами <19>

Значение планового 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <42>

Предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <19>

Показатель, характеризующий объем оказания государственной услуги
Значение планового показателя, характеризующего объем оказания государственной 

услуги <43>
Предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги <19>

уникальный код 

организации по 

Сводному реестру 

<44>

наименование 

исполнителя 

государственной услуги 

<45>

организационно-правовая форма

наименование показателя 

<18>

единица измерения

III. Сведения о плановых показателях, характеризующих объем и качество оказания государственной услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную государственную услугу), на "01" января 2022 года

Наименование укрупненной государственной услуги <40>

Таблица 3

Исполнитель государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

<41>

Наименование государственной услуги 

<18>

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги <18>

Категории потребителей государственных 

услуг <18>

Год определения 

исполнителей 

государственных 

услуг <18>

Место оказания 

государственной 

услуги <18>

Показатель, характеризующий качество оказания государственной услуги
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Раздел III

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
888913О.99.0.АЭ33А

А00006

Организация временного 

трудоустройства
очно

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 

14 до 18 лет; граждане, признанные в 

установленном порядке безработными, 

испытывающие трудности в поиске работы; 

безработные граждане в возрасте от 18 до 25 

лет, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование ищущие 

работу в течении года с даты выдачи 

документа об образовании и о квалификации

2020 Тюменская область x x x x x

Численность 

граждан,приступивших к 

временным работам

Человек 792 х 23956 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
881000О.99.0.БЕ16А

А00002

Организация сопровождения при 

содействии занятости инвалидов
очно Инвалиды 2020 Тюменская область x x x x x

Численность инвалидов, 

получивших 

государственную услугу 

по организации 

сопровождения при 

содействии занятости 

населения 

Человек 792 х 81 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.008.0.002.000.000.

00.00.2.1.00

Организация сопровождения при 

содействии занятости инвалидов
очно

Незанятые инвалиды, зарегистрированные в 

целях поиска подходящей работы или в 

качестве безработных граждан

2020 Тюменская область x x x x x

Численность 

трудоустроенных 

инвалидов, за которыми 

закреплен наставник

Человек 792 х 45 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.007.0.003.000.000.

00.00.2.1.00

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

граждан, ищущих работу

очно

Незанятые граждане, зарегистрированные в 

Центре занятости населения по месту 

жительства в целях поиска подходящей 

работы

2020 Тюменская область x x x x x

Численность граждан, 

направленных на 

профессиональное 

обучение или 

дополнительное 

профессиональное 

образование

Человек 792 х 128 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.003.0.001.002.000.

00.00.4.1.01

Содействие трудоустройству граждан, 

освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы

очно

Граждане, освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, зарегистрированные в целях поиска 

подходящей работы или в качестве 

безработных граждан

2020 Тюменская область x x x x x

Численность 

трудоустроенных  граждан, 

освобожденных из УИН

Человек 792 х 52 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.004.0.000.000.000.

00.00.8.1.00

Создание дополнительных рабочих мест 

для трудоустройства безработных 

граждан

очно
Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020 Тюменская область x x x x x

Количество созданных 

рабочих мест
Человек 792 х 39 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.001.0.001.000.000.

00.00.0.1.00

Создание дополнительных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов
очно

Незанятые инвалиды, зарегистрированные в 

целях поиска подходящей работы или в 

качестве безработных граждан

2020 Тюменская область x x x x x

Численность 

трудоустроенных 

инвалидов

Человек 792 х 1000 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.002.0.002.000.000.

00.00.8.1.00

Создание дополнительных рабочих мест 

для трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов,  

многодетных родителей

очно

Многодетные родители, родители, 

воспитывающие детей-инвалидов, 

зарегистрированные в целях поиска 

подходящей работы или в качестве 

безработных граждан

2020 Тюменская область x x x x x

Численность 

трудоустроенных 

многодетных родителей, 

родителей, 

воспитывающих детей-

Человек 792 х 70 x x

Государственное 

автономное учреждение 

Центр занятости 

населения Тюменской 

области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.005.0.000.002.000.

00.00.3.1.00

Стажировка выпускников 

образовательных организаций и граждан, 

ищущих работу

очно

Выпускники профессиональных 

образовательных организаций и граждане, 

ищущие работу, направленные на стажировку 

на условиях возмещения нормативных затрат 

юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных казенных 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям

2020 Тюменская область x x x x x

Численность 

трудоустроенных 

выпускников и граждан, 

ищущих работу

Человек 792 х 300 x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

* в ноябре 2021 года государственное автономное учреждение Тюменской области Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района реорганизовано путем присоединения к нему государственных автономных учреждений Тюменской области Центров занятости населения городских округов и муниципальных районов Тюменской области. После реорганизации получил наименование Государственное автономное учреждение Центр занятости населения Тюменской области.

x x

x x x

x x x

Итого по 

укрупненно

й 

государстве

нной услуге

159522 x

Итого по 

государстве

нной услуге

x x x
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Раздел IV

Наименование 

<22>

код по 

ОКОПФ 

<22>

Наименование 

<18>
код по ОКЕИ <18>

Наименование 

<18>

Код по ОКЕИ 

<18>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

научно-техническая 

академия «Техно 

Эксперт»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

1 23 00
23.017.0.002.011.00

0.00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том 

числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021
Тюменская 

область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 100,00% 30,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, обратившихся в 

органы службы занятости в 

целях поиска работы, в 

рамках государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 4 0 15,00% 0 Женщины, прошедшие обучение, сохранили занятость

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Престиж»

Частное 

учреждение
7 55 00

23.017.0.002.011.00

0.00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том 

числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021
Тюменская 

область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 100,00% 30,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, обратившихся в 

органы службы занятости в 

целях поиска работы, в 

рамках государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 2 0 15,00% 0 Женщины, прошедшие обучение, сохранили занятость

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Научно-

образовательный центр 

социально-

экономических 

технологий»

Частное 

учреждение
7 55 00

23.017.0.002.011.00

0.00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том 

числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021
Тюменская 

область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 100,00% 30,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, обратившихся в 

органы службы занятости в 

целях поиска работы, в 

рамках государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 10 0 15,00% 0 Женщины, прошедшие обучение, сохранили занятость

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«НАСО»

Общество с 

ограниченной 

ответственностью

1 23 00
23.017.0.002.011.00

0.00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том 

числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021
Тюменская 

область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 100,00% 30,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, обратившихся в 

органы службы занятости в 

целях поиска работы, в 

рамках государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 2 0 15,00% 0 Женщины, прошедшие обучение, сохранили занятость

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Тюменский 

межрегиональный 

центр охраны труда»

Автономная 

некоммерческая 

организация

7 14 00
23.017.0.002.011.00

0.00.00.8.1.02

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, обратившихся в органы службы 

занятости в целях поиска работы, в 

рамках государственного социального 

заказа

очно очно-заочно 

заочно (в том 

числе с 

применением 

электронного 

обучения или 

дистанционных 

образовательных 

технологий)

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, 

обратившиеся в органы службы занятости в 

целях поиска работы, в рамках 

государственного социального заказа

2021
Тюменская 

область

Доля сохранивших занятость 

в общей численности 

прошедших 

профессиональное обучение 

и дополнительное  

профессиональное 

образование женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Процент 744 100,00% 30,00%

Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, обратившихся в 

органы службы занятости в 

целях поиска работы, в 

рамках государственного 

социального заказа и 

получивших социальный 

сертификат

Человек 792 x x x 1 0 15,00% 0 Женщины, прошедшие обучение, сохранили занятость

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ34

АА00000

Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда
очно

Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020

Тюменская 

область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по 

социальной адаптации, в 

численности граждан, 

зарегистрированных в 

качестве безработны

Процент 744 13,80% 5,00%

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу по 

социальной адаптации 

Человек 792 х 2746 x x 96 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ36

АА00000

Содействие безработным гражданам в 

переезде в другую местность для 

временного трудоустройства по 

имеющейся у них профессии 

(специальности)

очно
Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020

Тюменская 

область
x x x x x

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу по 

содействию безработным 

гражданам в переезде

Человек 792 х 1 x x -9 x -7
обеспечение государственных гарантий согласно 

потребности

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
843013О.99.0.АЭ38

АА00000

Организация осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными

очно
Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020

Тюменская 

область
x x x x x

Численность безработных 

граждан, которым назначены 

социальные выплаты

Человек 792 х 15771 x x -12148 x -7960

Расширение возможностей для трудоустройства 

граждан до признания безработными, изменения 

порядка выплаты стипендии гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными 

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ28

АА00006

Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников

очно

Граждане, зарегистрированные в целях 

поиска подходящей работы, работодатели и 

их уполномоченные представители

2020
Тюменская 

область

Доля трудоустроенных 

граждан в численности 

граждан, обратившихся в 

целях поиска подходящей 

работы

Процент 744 58,50% 23,20%

Численность граждан, 

зарегистрированных в целях 

поиска подходящей работы

Человек 792 х 73016 x x -20402 -8,20% 12510
 доступность информации о вакансиях на интернет-

ресурсах, упрощение процедур подачи заявления на услугу 

в электронном виде

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ29

АА00001

Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образования

очно
Граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства
2020

Тюменская 

область
х x x x x

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу по 

профориентации

Человек 792 х 42770 x x 322 x 0 x

7 52 01 2020
Тюменская 

область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по 

самозанятости, в численности 

граждан, зарегистрированных 

в качестве безработных

Процент 744 6,50% 2,50% Человек 792 х 1289 x x 63 x 0 x

7 52 01 2020
Тюменская 

область

Доля граждан, открывших 

собственное дело, в общей 

численности безработных 

граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости

Процент 744 0,80% 0,40% Человек 792 х 159 x x 0 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ30

АА00001

Психологическая поддержка 

безработных граждан
очно

Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020

Тюменская 

область

Доля граждан, получивших 

государственную услугу по 

психологической поддержке, 

в численности граждан, 

зарегистрированных в 

качестве безработных

Процент 744 11,80% 6,30%

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу по 

психологической поддержке

Человек 792 х 2346 x x 71 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
853000О.99.0.АЭ31

АА00002

Направление для получения 

профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

включая обучение в другой местности

очно
Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020

Тюменская 

область

Доля граждан, направленных 

на профессиональное 

обучение, в численности 

граждан, признанных в 

установленном порядке 

безработными

Процент 744 10,70% 4,00%

Численность граждан, 

приступивших к 

профессиональному 

обучению и дополнительному 

профессиональному 

образованию

Человек 792 х 2125 x x -105 x 0 x

Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными; Граждане, 

признанные в установленном порядке 

безработными, прошедшие 

профессиональное обучение или получившие 

дополнительное профессиональное 

образование

Численность граждан, 

получивших 

государственную услугу по 

самозанятости

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

889913О.99.0.АЭ35

АА00006

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 

очно

Отклонение, 

превышающее 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги <51>

Причина превышения
уникальный 

код 

организации 

по Сводному 

реестру <21>

наименование 

исполнителя 

государственной 

услуги <22>

организационно-правовая форма

наименование показателя 

<18>

единица измерения

наименование показателя 

<18>

единица измерения

оказываемый 

государственными 

казенными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <23>

Значение 

фактического 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <46>

Фактическое 

отклонение от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <47>

Показатель, характеризующий объем оказания государственной 

услуги

Значение фактического показателя, характеризующего объем оказания 

государственной услуги <48>

Фактическое 

отклонение от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги <49>

Отклонение, 

превышающее 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <50>

оказываемый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <23>

в соответствии с 

конкурсом <23>

в соответствии с 

социальными 

сертификатами 

<23>

IV. Сведения о фактических показателях, характеризующих объем и качество оказания государственной услуги в социальной сфере (государственных услуг в социальной сфере, составляющих укрупненную государственную услугу), на "01" января 2022 года

Наименование укрупненной государственной услуги <17>

Исполнитель государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

<18>

Наименование государственной услуги 

<18>

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги <18>

Категории потребителей государственных 

услуг <18>

Год 

определения 

исполнителей 

государственны

х услуг <18>

Место оказания 

государственно

й услуги <18>

Показатель, характеризующий качество оказания государственной 

услуги
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Раздел IV

Наименование 

<22>

код по 

ОКОПФ 

<22>

Наименование 

<18>
код по ОКЕИ <18>

Наименование 

<18>

Код по ОКЕИ 

<18>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Отклонение, 

превышающее 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги <51>

Причина превышения
уникальный 

код 

организации 

по Сводному 

реестру <21>

наименование 

исполнителя 

государственной 

услуги <22>

организационно-правовая форма

наименование показателя 

<18>

единица измерения

наименование показателя 

<18>

единица измерения

оказываемый 

государственными 

казенными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <23>

Значение 

фактического 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <46>

Фактическое 

отклонение от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <47>

Показатель, характеризующий объем оказания государственной 

услуги

Значение фактического показателя, характеризующего объем оказания 

государственной услуги <48>

Фактическое 

отклонение от 

показателя, 

характеризующего 

объем оказания 

государственной 

услуги <49>

Отклонение, 

превышающее 

предельные 

допустимые 

возможные 

отклонения от 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

государственной 

услуги <50>

оказываемый 

государственными 

бюджетными и 

автономными 

учреждениями на 

основании 

государственного 

задания <23>

в соответствии с 

конкурсом <23>

в соответствии с 

социальными 

сертификатами 

<23>

Исполнитель государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 

<18>

Наименование государственной услуги 

<18>

Условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги <18>

Категории потребителей государственных 

услуг <18>

Год 

определения 

исполнителей 

государственны

х услуг <18>

Место оказания 

государственно

й услуги <18>

Показатель, характеризующий качество оказания государственной 

услуги

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
889913О.99.0.АЭ32

АА00001

Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ
очно

Граждане, зарегистрированные в целях 

поиска подходящей работы; граждане, 

признанные в установленном порядке 

безработными

2020
Тюменская 

область

Доля граждан, направленных 

на общественные работы, в 

численности граждан, 

зарегистрированных в целях 

поиска подходящей работы

Процент 744 3,20% -0,60%

Численность граждан, 

приступивших к 

оплачиваемым общественным 

работам

Человек 792 х 2344 x x 43 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
888913О.99.0.АЭ33

АА00006

Организация временного 

трудоустройства
очно

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 

14 до 18 лет; граждане, признанные в 

установленном порядке безработными, 

испытывающие трудности в поиске работы; 

безработные граждане в возрасте от 18 до 25 

лет, имеющие среднее профессиональное 

образование или высшее образование 

ищущие работу в течении года с даты выдачи 

документа об образовании и о квалификации

2020
Тюменская 

область
x x x x x

Численность 

граждан,приступивших к 

временным работам

Человек 792 х 24155 x x 199 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
881000О.99.0.БЕ16

АА00002

Организация сопровождения при 

содействии занятости инвалидов
очно Инвалиды 2020

Тюменская 

область
x x x x x

Численность инвалидов, 

получивших 

государственную услугу по 

организации сопровождения 

при содействии занятости 

населения 

Человек 792 х 56 x x -25 x -13

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.008.0.002.000.00

0.00.00.2.1.00

Организация сопровождения при 

содействии занятости инвалидов
очно

Незанятые инвалиды, зарегистрированные в 

целях поиска подходящей работы или в 

качестве безработных граждан

2020
Тюменская 

область
x x x x x

Численность 

трудоустроенных инвалидов, 

за которыми закреплен 

наставник

Человек 792 х 30 x x -15 x -8

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.007.0.003.000.00

0.00.00.2.1.00

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

граждан, ищущих работу

очно

Незанятые граждане, зарегистрированные в 

Центре занятости населения по месту 

жительства в целях поиска подходящей 

работы

2020
Тюменская 

область
x x x x x

Численность граждан, 

направленных на 

профессиональное обучение 

или дополнительное 

профессиональное 

образование

Человек 792 х 129 x x 1 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.003.0.001.002.00

0.00.00.4.1.01

Содействие трудоустройству граждан, 

освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы

очно

Граждане, освобожденные из учреждений, 

исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, зарегистрированные в целях поиска 

подходящей работы или в качестве 

безработных граждан

2020
Тюменская 

область
x x x x x

Численность 

трудоустроенных  граждан, 

освобожденных из УИН

Человек 792 х 53 x x 1 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.004.0.000.000.00

0.00.00.8.1.00

Создание дополнительных рабочих мест 

для трудоустройства безработных 

граждан

очно
Граждане, признанные в установленном 

порядке безработными
2020

Тюменская 

область
x x x x x

Количество созданных 

рабочих мест
Человек 792 х 39 x x 0 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.001.0.001.000.00

0.00.00.0.1.00

Создание дополнительных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов
очно

Незанятые инвалиды, зарегистрированные в 

целях поиска подходящей работы или в 

качестве безработных граждан

2020
Тюменская 

область
x x x x x

Численность 

трудоустроенных инвалидов
Человек 792 х 979 x x -21 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.002.0.002.000.00

0.00.00.8.1.00

Создание дополнительных рабочих мест 

для трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов,  

многодетных родителей

очно

Многодетные родители, родители, 

воспитывающие детей-инвалидов, 

зарегистрированные в целях поиска 

подходящей работы или в качестве 

безработных граждан

2020
Тюменская 

область
x x x x x

Численность 

трудоустроенных 

многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

Человек 792 х 73 x x 3 x 0 x

Государственное 

автономное 

учреждение Центр 

занятости населения 

Тюменской области*

Государственное 

автономное 

учреждение

7 52 01 
23.005.0.000.002.00

0.00.00.3.1.00

Стажировка выпускников 

образовательных организаций и граждан, 

ищущих работу

очно

Выпускники профессиональных 

образовательных организаций и граждане, 

ищущие работу, направленные на стажировку 

на условиях возмещения нормативных затрат 

юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных казенных 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям

2020
Тюменская 

область
x x x x x

Численность 

трудоустроенных 

выпускников и граждан, 

ищущих работу

Человек 792 х 289 x x -11 x 0 x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

"31"марта 2022 года

Руководитель (уполномоченное лицо)
директор Департамента труда и занятости населения 

Тюменской области
А.А. Сидоров

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

x x

* в ноябре 2021 года государственное автономное учреждение Тюменской области Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района реорганизовано путем присоединения к нему государственных автономных учреждений Тюменской области Центров занятости населения городских округов и муниципальных районов Тюменской области. После реорганизации получил наименование Государственное автономное учреждение Центр занятости населения Тюменской 

области.

x x

x

x

Итого по 

государствен

ной услуге 

<29>

168389 x

x

x x

Отсутствие обращаемости граждан, соответствующих 

критериям

Итого <52>

x x
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