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(подпись)

 г.

Форма по ОКУД 0506001

Дата

Виды деятельности государственного учреждения 

По ОКВЭД

Вид  государственного учреждения

             Прочая деятельность в области спорта 92.62

Наименование  государственного учреждения 
Коды

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 
области" 

УТВЕРЖДАЮ

" 20 " мая 20 16

Администрация Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области

(должность)
Филипенко Ю.В. 

Филипенко Юрий Валентинович
(уполномоченное лицо)

Заместитель Губернатора 
(расшифровка подписи)

2ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

80.4

                                                                                                                                          
Приложение

к Соглашению
о предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание

государственных услуг 

на 2016 год

Организация дополнительного профессионального образования

     Образование для взрослых и прочие виды образования

20.05.2016
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

744 100очно-заочная бесплатная

выполнение 
плана 
комплектовани

я слушателями 
УМЦ по ГОЧС 
Брянской 
области процент

000000000001
522010411023
000400000002

004101101 

Квалификацио

нные 
требования 

(профессионал
ьные 

стандарты)

9 101 2 3 4 11 125 6 7 8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код

 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги

 год 20

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16  год 20
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

КБК  803  0705 0303410670  611  7001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

110230

Уникальный номер по базовому (отраслевому 
перечню)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

принявший орган дата

1 2

-

Нормативный правовой акт
вид

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3 4 5
номер наименование

человек 001 1862

1310 11 125 14 15

000000000001
522010411023
000400000002

004101101 

Квалификац

ионные 
требования 
(профессио
нальные 
стандарты) бесплатная

число 
обучающи

хся

96 7 81 2 3 4

наимено-
вание

код
(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20год 20 16 год 20год 2020 16 год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (руб.) 

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

очно-
заочная
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Вызовы, направленные в учреждения, информация в 
средствах массовой информации (телевидение, 
периодические издания), сайт учреждения Порядок и сроки предоставления услуги В соответствии с планом проведения мероприятий

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

выполненным (процентов) 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20  год 20  год 20  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  
считается выполненным (процентов) 

1

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:

3 4

6 393 460,65

Реализация дополнительных 
профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации

1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:

Наименование 2016 год (руб.) 2017 год

Наименование работы

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения квалификации 6 393 460,65

2018 год

Объем финансового обеспечения за счет лимитов бюджетных 
обязательств очередного года (руб)Наименование

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

1 2 3

(наименование 
показателя)

Показатель объема работы

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

(наименование показателя) (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя объема работы
20  год 20  год 20

12

 год
(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание

код(наименование 
показателя)

4 5 6 7 8 9 10 11 13

2
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4. Порядок контроля за выполнением государственного задания

5. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

решение учредителя

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Текущий контроль в форме проверки отчетности
ежемесячно, по мере поступления отчета о 
выполнении государственного задания

Администрация Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области

1 2 3

Постановление Правительства Брянской области от 28.08.2015 N 426-п  "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Брянской области"

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

до 25 числа каждого месяца5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежемесячно



 
Дополнительное соглашение №1 

к СОГЛАШЕНИЮ 
о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг  от 31 декабря 
2015 года № ФД-271 

г. Брянск                                                                      "  20    "     мая       2016 г.
  

      Администрация Губернатора Брянской области и Правительства 
Брянской области, в лице заместителя Губернатора Филипенко Юрия 
Валентиновича, действующего на основании распоряжений Губернатора 
Брянской области от 06.04.2015г.  №301-рг  и от 24. 12. 2015г. №1305-рг, с 
одной стороны, и государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Брянской области"  в лице начальника Малашенко  Юрия Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: на основании приказа департамента 
финансов Брянской области от 4 марта  2016 года №31 внести изменения в 
государственное задание, изложив Приложение к соглашению о 
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задание на оказание государственных услуг в новой 
редакции (прилагается).  

 

Администрация Губернатора 
Брянской области и Правительства 
Брянской области 

 Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования и 
повышения квалификации "Учебно-
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Брянской области" 

Заместитель Губернатора  Начальник УМЦ по ГОЧС 
Брянской области  Брянской области 
   
Филипенко Юрий Валентинович  Малашенко  Юрий Анатольевич 
   

   
   

(Ф.И.О)  (Ф.И.О) 
 


