
 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора 

Брянской области 
 

________________________П.И.Тимохин 
  

«26 февраля»  2014 г. 

Отчет об исполнении государственного задания УМЦ по ГОЧС Брянской области  с 01.02.2014 г. по 28.02.2014 г. 
 
1Реализация дополнительных профессиональных программ(повышения квалификации) в объеме от 18 до 72 часа 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение, утвержденное 
в государственном   
задании за февраль 2014 
г  

Фактическое 
значение  
за февраль  2014 г.     

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя      

Объемы оказываемой государственной услуги                          
1. Количество обученных в 
учебно-методическом центре        

 
Чел. 

 
95 

 
95 

 Ежемесячный отчет по итогам 
деятельности УМЦ по ГОЧС 
Брянской области за месяц 

Качество оказываемой государственной услуги                           
1. Количество  успешно 
завершивших обучение  в учебно-
методическом центре   

 
Чел. 

 
95 

 
95 

 Ежемесячный отчет по итогам 
деятельности УМЦ по ГОЧС 
Брянской области за месяц 

2. Процент выполнения Плана 
комплектования слушателями 
УМЦ по ГОЧС Брянской области 

 
% 

 
 

 
100% 

 Ежемесячный отчет по итогам 
деятельности УМЦ по ГОЧС 
Брянской области за месяц 

 

Сведения об использовании субсидии 

Предусмотрено к перечислению 

в отчетном  периоде в 

соответствии с графиком 

перечисления субсидии, рублей 

Перечислено авансом (не более 30%) рублей Фактически исполненное задание за 

отчетный период (объём х норматив), 

рублей 

Остаток денежных средств к 

перечислению, рублей 

1 2 3 4=3-2 

314797,70 94439,31 314797,70 220358,39 

 

 

 



2)Обучение личного состава  добровольной пожарной охраны 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение, утвержденное 
в государственном   
задании за  февраль  
2014 г  

Фактическое 
значение  
за  февраль  2014 г 

Характеристика 
причин отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя      

Объемы оказываемой государственной услуги                          
1. Количество обученных в 
учебно-методическом центре        

 
Чел. 

 
226 

 
226 

 Ежемесячный отчет по итогам 
деятельности УМЦ по ГОЧС 
Брянской области за месяц 

Качество оказываемой государственной услуги                           
1. Количество  успешно 
завершивших обучение  в учебно-
методическом центре   

 
Чел. 

 
226 

 
226 

 Ежемесячный отчет по итогам 
деятельности УМЦ по ГОЧС 
Брянской области за месяц 

 
Сведения об использовании субсидии 

Предусмотрено к перечислению 

в отчетном  периоде в 

соответствии с графиком 

перечисления субсидии, рублей 

Перечислено авансом (не более30%) рублей Фактически исполненное задание за 

отчетный период (объём х норматив), 

рублей 

Остаток денежных средств к 

перечислению, рублей 

1 2 3 4=3-2 

748887,16 224666,15 748887,16 524221,01 

 
3)Проведение соревнований «Школа безопасности» 
 

Результат, запланированный в 
государственном  задании на 
отчетный период 

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном периоде  

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений 

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя      

 

0 
 

0 
 Ежемесячный отчет по итогам 

деятельности УМЦ по ГОЧС Брянской 
области за месяц 

 

Сведения о выполнении требований к результатам (качеству) выполнения работ  

1. Проведено  соревнований 
«Школа безопасности»  

 
 

 Ежемесячный отчет по итогам 
деятельности УМЦ по ГОЧС Брянской 
области за месяц 

 

 

 

 



Сведения об использовании субсидии 

Предусмотрено к перечислению 

в отчетном  периоде в 

соответствии с графиком 

перечисления субсидии, рублей 

Перечислено авансом (не более 30%) рублей Фактически исполненное задание за 

отчетный период ( объём х норматив), 

рублей 

Остаток денежных средств к 

перечислению, рублей 

1 2 3 4=3-2 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 
Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области 
 
 
Заместитель начальника центра по учебной работе  
 
 
Согласовано: 
Начальник управления региональной безопасности 

  
 
Ю.А.Малашенко 
 
 
С.А.Шарыгин 
 
 
Г.М.Колчебо 
 

 

 


