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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения квалификации "Учебно-методнческнй центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области" 

(наименование государственного учреждения) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

РАЗДЕЛ 1 КБК 803 0705 

0321067 6 1 1  

1 .Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышения квалификации) в объеме от 18 до 72 часов 

2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги:  

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная) 
Должностные лица, специалисты гражданской обороны и уполномоченные работники бесплатная 

областного уровня Брянской подсистемы государственной системы предупреждения и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций; должностные лица органов управления и  
организаций, находящихся в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся  
природных и техногенных процессов  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги.  

3.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги: 



Значения показателей качества государственной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета) 

количество слушателей успешно завершивших 
обучение в УМЦ по ГОЧС Брянской области 

единиц 1 592,00 I 693,00 1 693,00 Информация учреждения 

процент выполнения плана комплектования 
слушателями УМЦ по ГОЧС Брянской области 

процент 100,00 100,00 100,00 Информация учреждения 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях), количество государственных услуг: 

Должностные лица, специалисты гражданской обороны и уполномоченные работники областного уровня Брянской подсистемы государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций; должностные лица органов управления и организаций, находящихся в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся 
природных и техногенных процессов (человек) 

 

Финансовый 
год 

Норматив затрат Значение показателя 
объема услуги 

Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги 

Значение показателя объема 
услуги (за счет остатков) 

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги (за счет остатков) 

2014 год 3 313,66 264,00 874 806,24   
2015 год 3 433,96 1 592,00 5 466 864,32   
2016 год 3 605,66 1 693,00 6 104 382,38   
2017 год 3 605,66 1 693,00 6 104 382,38   

4. Порядок оказания государственной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Вызовы, направленные в учреждения, информация 
в средствах массовой информации (телевидение, 
периодические издания), сайт учреждения 

Порядок предоставления государственной услуги В соответствии с планом проведения мероприятий 

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 



Основание для приостановления Реквизиты нормативного 
правового акта 

Решение учредителя Постановление администрации Брянской области №960 от 22.09.2010 г. 
"О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными учреждениями Брянской 
области" 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

Реализация дополнительных профессиональных ооразовательных программ (повышения квалификации) в 
объеме от 18 ло 72 часов 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности 

Последующий контроль в форме проверки 
отчетности 

По мере поступления 
отчётности о 
выполнении 
государственного 
задания 

Отчёт о выполнении государственного задания  

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 



Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государ 
ственном 
задании на 
отчетный 
период 

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период 

Фактическое 
значение 

накопленным 
итогом 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 
х значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 
       

       

Качество оказываемой государственной услуги 

       

       

Сведения об использовании субсидии 

Бюджетные ассигнования на выполнение 
государственного задания 

рублей      

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:  

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 

РАЗДЕЛ 2 КБК 803 0705 

0321067 611 

1 .Наименование государственной услуги: 

Обучение личного состава добровольной пожарной охраны 



2. Потребители (категории потребителей) государственной услуги: 
 

Категории физических и юридических лиц, имеющих право на получение Вид государственной услуги (бесплатная, частично платная) 

Добровольные пожарные команды и дружины в муниципальных образованиях 
Брянской области 

бесплатная 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги. 3.1.  

Показатели качества оказываемой государственной услуги; 

Значения показателей качества государственной 
услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

очередной 
финансовый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Источник информации о значении показателя 
(исходные данные для расчета) 

количество слушателей успешно завершивших 
обучение в УМЦ по ГОЧС Брянской области 

единиц 287,00 96,00 96,00 Информация учреждения 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях), количество государственных услуг: 

Добровольные пожарные команды и дружины в муниципальных образованиях Брянской области() (человек) 
 

Финансовый 
год 

Норматив затрат Значение показателя 
объема услуги 

Объем бюджетных ассигнований 
на оказание услуги 

Значение показателя объема 
услуги (за счет остатков) 

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание услуги (за счет остатков) 

2014 год 3 313,66 1 832,00 6 070 625,12   
2015 год 3 433,96 287,00 985 546,52   
2016 год 3 605,66 96,00 346 143.36   
2017 год 3 605,66 46.00 346 143,36   

4. Порядок оказания государственной услуги. 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 



Вызовы, направленные в учреждения, информация в 
средствах массовой информации (телевидение, 
периодические издания), сайт учреждения 

Порядок предоставления государственной услуги В соответствии с планом проведения мероприятий 

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

Основание для приостановления Реквизиты нормативного 
правового акта 

Решение учредителя Постановление администрации Брянской области №960 от 22.09.2010 г. 
"О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания государственными учреждениями Брянской 
области" 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления: 

6.2. Орган, устанавливающий иены (тарифы): 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 
Обучение личного состава добровольной пожарной охраны  

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности 

Последующий контроль в форме проверки 
отчетности 

По мере поступления 
отчётности о 
выполнении 
государственного 
задания 

Отчёт о выполнении государственного задания » 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 



Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государ 
ственном 
задании на 
отчетный 
период 

Фактическое 
значение 
за отчетный 
период 

Фактическое 
значение 
накопленным 
итогом 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 
х значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя 

Объемы оказываемой государственной услуги 

       

       

Качество оказываемой государственной услуги 

       

       

Сведения об использовании субсидии 

Бюджетные ассигнования на выполнение 
государственного задания 

рублей      

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: 



Утверждено 
Сергей Николаевич Пилипушко. заместитель Губернатора Брянской области 
(подпись, Ф.И.О. руководителя главного распорядителя средств областного бюджета, 
органа государственной власти Брянской области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя) 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения квалификации "Учебно-методнческнй центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области" 

(наименование государственного учреждения) 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

РАЗДЕЛ 1 КБК 803 0705 
0321067 611241 

1.Наименование работ: 

Проведение соревнований «Школа безопасности» 

2. Характеристика работ 

Планируемый результат выполнения работ 

очередной финансовый год 

Содержание работ 

текущий финансовый 
год 

субсидии остаток 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

Проведение соревнований «Школа 
безопасности», 

 2  2 2 

3. Требования к результатам (качеству) выполнения работ 

Очередной финансовый |ОД Первый год планового периода Второй год планового периода 

   

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 



4. Финансовое обеспечение выполнения работ 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение работ, рублей 

очередной финансовый год 

за счет субсидии за счет остатков 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
периода 

57 589,16 0,00 59 474,26 59 474,26 

5. Основания для досрочного прекращения государственного задания: 

Основание для приостановления Реквизиты нормативного 
правового акта 

Решение учредителя Постановление администрации Брянской области №960 от 22.09.2010 г. "О порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 
Брянской области" 

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Состав и объем предоставляемой информации Иные требования к отчетности 

Последующий контроль в форме проверки 
отчетности 

По мере поступления 
отчётности о 
выполнении 
государственного 
задания 

Отчёт о выполнении государственного задания Э 

7. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

Сведения о выполнении работ 

Результат, запланированный в государственном 
задании на отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном периоде 

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений 

Источник(и) 
информации 
о фактических 
результатах 

    

    

Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ 
    



    

Сведения об использовании субсидии 
Результат, запланированный в государственном 
задании на отчетный период, рублей 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном периоде, рублей 

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений 

Источник(и) 
информации 
о фактических 
результатах 

    

    

 


