
 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора 

Брянской области 
 

________________________А.Н.Теребунов 
  

« 29» апреля 2014 г. 

Отчет об исполнении государственного задания УМЦ по ГОЧС Брянской области  с 01.04.2014 г. по 30.04.2014 г. 
 
1Реализация дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) в объеме от 18 до 72 часа 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное 
в государственном   
задании за апрель 
2014 г  

Фактическое 
значение  
за апрель  2014 г.     

Фактическое 
значение 
накопленным 
итогом 

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. 

 
 

63 

 
 

63 
175 

 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. 

 
63 

 
63 

175  

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

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

 
% 

 
 

 
100% 

100%  

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

 

Сведения об использовании субсидии 

 Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в государственном   

задании за апрель 

2014 г 

Фактическое 

значение  

за апрель 2014 г.     

Фактическое 

значение 

накопленным 

итогом 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      

1 2 3 4=3-2    

Бюджетные ассигнования на 

выполнение государственного 

задания 

рублей 208760,58 208760,58 579890,50  отчет  по ф.0503737 УМЦ по 

ГОЧС Брянской области за 

месяц 

 



 

 

2)Обучение личного состава  добровольной пожарной охраны 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное 
в государственном   
задании за  апрель 
2014 г  

Фактическое 
значение  
за  апрель  2014 г 

Фактическое 
значение 
накопленным 
итогом 

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. 

 
203 

 
203 

932 

 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. 

 
203 

 
203 

932 

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

 
Сведения об использовании субсидии 

 Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в государственном   

задании за апрель 

2014 г 

Фактическое 

значение  

за апрель  2014 г.     

Фактическое 

значение 

накопленным 

итогом 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      

       

Бюджетные ассигнования на 

выполнение государственного 

задания 

рублей 672672,98 672672,98 3088331,12  отчет  по ф.0503737 УМЦ по 

ГОЧС Брянской области за 

месяц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3)Проведение соревнований «Школа безопасности» 
 

Результат, запланированный в 
государственном  задании на 
отчетный период 

Единица  
измерения 

Значение, 
утвержденное 
в государственном   
задании за апрель 2014 
г 

Фактическое 
значение  
за апрель  2014 г.     

Фактическое 

значение 

накопленным 

итогом 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      

0 
 

0 
     

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 

  Ежемесячный отчет по итогам 

деятельности УМЦ по ГОЧС 

Брянской области за месяц 

 

 

Сведения об использовании субсидии 

 Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в государственном   

задании за апрель 

2014 г 

Фактическое 

значение  

за апрель  2014 г.     

Фактическое 

значение 

накопленным 

итогом 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя      

       

Бюджетные ассигнования на 

выполнение государственного 

задания 

рублей 0 0   отчет  по ф.0503737 УМЦ по 

ГОЧС Брянской области за 

месяц 

 
 
 
Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области 
 
 
Согласовано: 
Начальник управления региональной безопасности 

  
 
Ю.А.Малашенко 
 
 
 
Г.М.Колчебо 
 

 

 


