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"____" ___________ 20___г. 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506501 

 Дата 25.05.2022 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):   

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

"Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области" 
  

   
 
 

 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):  

  

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 85.42.9 

Деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД 93.19 

 
 

 



 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги:  Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню 

804200 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

      

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество (при  установлении показателей, характеризующих качество) 

государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:  

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи  804200О.99.0.ББ59АА76001 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной услуги 

Виды образовательных программ не указано 

3 Категория потребителей 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

4 

  

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги 

Формы образования и формы реализации 

образовательных программ 

Очно-заочная 

6 

  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

7.1 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя 

 

8.1 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование 

 

9.1 Код 

 

10.1 

Значение показателя качества 

Утверждено в государственном задании на 

год 

 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.1 Исполнено на отчетную дату 

 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

в процентах 

 

14.1 в абсолютных показателях 

 



                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи  804200О.99.0.ББ59АА76001 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной услуги 

Виды образовательных программ не указано 

3 Категория потребителей 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

4 

  

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги 

Формы образования и формы реализации 

образовательных программ 

Очно-заочная 

6 

  

Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

7.1 

Показатели объема государственной услуги 

наименование показателя Количество человеко-часов 

8.1 единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование Человеко-час 

9.1 Код 539 

10.1 

Значение показателя объема 

Утверждено в государственном задании на 

год 

1 250,00 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.1 Исполнено на отчетную дату 250,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

в процентах 10,00 

14.1 в абсолютных показателях 125,00 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги:  Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню 

804200 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование  

      

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество (при  установлении показателей, характеризующих качество) 

государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:  

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 



1 Уникальный номер реестровый записи  804200О.99.0.ББ60АА76001 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной услуги 

Категория потребителей 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

3 Виды образовательных программ не указано 

4 

  

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги 

Формы образования и формы реализации 

образовательных программ 

Очно-заочная 

6 

  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

7.1 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя 

 

8.1 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование 

 

9.1 Код 

 

10.1 

Значение показателя качества 

Утверждено в государственном задании на 

год 

 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.1 Исполнено на отчетную дату 

 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

в процентах 

 

14.1 в абсолютных показателях 

 

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи  804200О.99.0.ББ60АА76001 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной услуги 

Категория потребителей 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

3 Виды образовательных программ не указано 

4 

  

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги 

Формы образования и формы реализации 

образовательных программ 

Очно-заочная 

6 

  

Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

7.1 

Показатели объема государственной услуги 

наименование показателя Количество человеко-часов 

8.1 единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование Человеко-час 

9.1 Код 539 



10.1 

Значение показателя объема 

Утверждено в государственном задании на 

год 

18 504,00 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.1 Исполнено на отчетную дату 17 112,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

в процентах 10,00 

14.1 в абсолютных показателях 1 850,00 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги:  Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню 

804200 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ повышения квалификации рабочих и служащих  

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      

Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего  

      

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество (при  установлении показателей, характеризующих качество) 

государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:  

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи  804200О.99.0.ББ64АА04000 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной услуги 

Категория потребителей 

Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

3 Виды образовательных программ не указано 

4 Место обучения не указано 

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги 

Формы образования и формы реализации 

образовательных программ 

Очно-заочная 

6 

  

Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

7.1 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя 

 

8.1 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование 

 

9.1 Код 

 

10.1 Значение показателя качества 

Утверждено в государственном задании на 

год 

 



11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.1 Исполнено на отчетную дату 

 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

в процентах 

 

14.1 в абсолютных показателях 

 

                 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи  804200О.99.0.ББ64АА04000 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной услуги 

Категория потребителей 

Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

3 Виды образовательных программ не указано 

4 Место обучения не указано 

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги 

Формы образования и формы реализации 

образовательных программ 

Очно-заочная 

6 

  

Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

7.1 

Показатели объема государственной услуги 

наименование показателя Количество человеко-часов 

8.1 единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование Человеко-час 

9.1 Код 539 

10.1 

Значение показателя объема 

Утверждено в государственном задании на 

год 

59 000,00 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.1 Исполнено на отчетную дату 30 904,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

в процентах 10,00 

14.1 в абсолютных показателях 5 900,00 

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги:  Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню или 

региональному перечню 

854219 

Оказание услуг по курсовому обучению 

                 

2. Категории потребителей государственной услуги:  

      



Физические лица, Юридические лица 

      

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество (при  установлении показателей, характеризующих качество) 

государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:  

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи  854219.Р.36.0.00000003000 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной услуги 

Показатели содержания (региональные) Организация и проведение курсового обучения 

3 

  

4 

  

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги 

Показатели условия (региональные) Очно-заочно 

6 Показатели условия (региональные) Проведение занятий 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

7.1 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя 

Доля успешно сдавших экзамены (зачеты) (по 

отношению к общему числу обучившихся) 

8.1 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование Процент 

9.1 Код 744 

10.1 

Значение показателя качества 

Утверждено в государственном задании на 

год 

100,00 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.1 Исполнено на отчетную дату 100,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

в процентах 10,00 

14.1 в абсолютных показателях 10,00 

7.2 

Показатели качества государственной услуги 

наименование показателя Количество обучившихся  

8.2 
единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование Человек 

9.2 Код 792 

10.2 

Значение показателя качества 

Утверждено в государственном задании на 

год 

83,00 

11.2 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.2 Исполнено на отчетную дату 83,00 

13.2 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

в процентах 10,00 

14.2 в абсолютных показателях 8,00 

                 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи  854219.Р.36.0.00000003000 

2 

Показатели, характеризирующие содержание 

государственной услуги 

Показатели содержания (региональные) Организация и проведение курсового обучения  

3 

  

4 

  

5 Показатели, характеризирующие условия(формы) 

государственной услуги 

Показатели условия (региональные) Очно-заочно 

6 Показатели условия (региональные) Проведение занятий 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги  

7.1 

Показатели объема государственной услуги 

наименование показателя Длительность программ курсового обучения 

8.1 единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Наименование Человеко-час 

9.1 Код 539 

10.1 

Значение показателя объема 

Утверждено в государственном задании на 

год 

2 532,00 

11.1 

Утверждено в государственном задании на 

отчетную дату 

 

12.1 Исполнено на отчетную дату 2 532,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

в процентах 10,00 

14.1 в абсолютных показателях 254,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел  

1. Наименование работы:  Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

 

 

                 

2. Категории потребителей работы:  

      

       

 
 
 
 

 



 
 

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

Сведения об использовании субсидии на выполнение государственного задания 

Наименование Значение 

утвержденное в 

государоственном 

задании на текущий 

финансовый год 

Фактические 

перечислено 

субсидий с начала 

текущего 

финансового года 

Значение, 

утвержденное на 

текущий период 

(месяц, квартал) в 

соответствие с 

графиком 

предоставления 

субсидии  

Фактически 

перечислено за 

текущий период 

(месяц, квартал) в 

соответствии с 

графиком 

предоставления 

субсидии  

Остаток средств к 

перечислению 

1 2 3 4 5 6 

842.0705.0240210670.611.7001 7 751 783,00 3 760 757,10 1 072 452,72 321 735,82 750 716,90 

 
 
 
 

  

Учредитель: Учреждение: 

  

  

 


