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 Приложение № 1 

к дополнительному соглашению 

от 13.01.2022 № 1 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель 

 (уполномоченное лицо) 

 Департамент региональной безопасности Брянской области 

 (наименование органа, осуществляющего функции  

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, 

государственного учреждения) 
 ___________         _________         _____________________ 
 (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи) 

 
"____" ___________ 20___г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

 Дата начала 

действия 
13.01.2022 

 Дата окончания 

действия 
 

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" 
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Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 

  

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки По ОКВЭД  85.42.9 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

КБК 842.0705.0240210670.611.7001 

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

3.1. Показатели, характеризующие 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 

измерени

я по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 

 

  

9.1 

  Код 

   

10.1 

Значение показателя качества 

2022 год 

 

11.1 2023 год 

 

12.1 2024 год 

 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

в процентах 

 

14.1 в абсолютных показателях 
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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 

измерени

я по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 

 

Человеко-час 

 

9.1 

  Код 

 539 

 

10.1 

Значение показателя объема 

2022 год 1 250,00 

11.1 2023 год 1 250,00 

12.1 2024 год 1 250,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

в процентах 10,00 

14.1 в абсолютных показателях 125,00 

15.1 

Размер платы (цена, тариф) 

2022 год 

 

16.1 2023 год 

 

17.1 2024 год 

 

 

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
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Способ информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

        

1 2 3 

        

Индивидуальное информирование 

при личном или дистанционном 

обращении 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

Информирование при проведении 

собраний 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

Рассылка информации по 

электронной почте 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

 

Раздел 2 

КБК 842.0705.0240210670.611.7001 

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

3.1. Показатели, характеризующие 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 
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8.1 

единица 

измерени

я по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 

 

  

9.1 

  Код 

   

10.1 

Значение показателя качества 

2022 год 

 

11.1 2023 год 

 

12.1 2024 год 

 

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 

измерени

я по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 

 

Человеко-час 

 

9.1 

  Код 

 539 

 

10.1 

Значение показателя объема 

2022 год 18 504,00 

11.1 2023 год 18 504,00 

12.1 2024 год 18 504,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

в процентах 10,00 

14.1 в абсолютных показателях 1 850,00 

15.1 

Размер платы (цена, тариф) 

2022 год 

 

16.1 2023 год 
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17.1 2024 год 

 

 

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

        

1 2 3 

        

Индивидуальное информирование 

при личном или дистанционном 

обращении 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

Информирование при проведении 

собраний 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

Рассылка информации по 

электронной почте 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

 

Раздел 3 

КБК 842.0705.0240210670.611.7001 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Номер строки Наименование показателя Значение показателя 

1 Уникальный номер реестровый записи  804200О.99.0.ББ64АА04000 
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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 

измерени

я по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 

 

  

9.1 

  Код 

   

10.1 

Значение показателя качества 

2022 год 

 

11.1 2023 год 

 

12.1 2024 год 

 

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 
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8.1 

единица 

измерени

я по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 

 

Человеко-час 

 

9.1 

  Код 

 539 

 

10.1 

Значение показателя объема 

2022 год 61 520,00 

11.1 2023 год 61 520,00 

12.1 2024 год 61 520,00 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

в процентах 10,00 

14.1 в абсолютных показателях 6 152,00 

15.1 

Размер платы (цена, тариф) 

2022 год 

 

16.1 2023 год 

 

17.1 2024 год 

 

 

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

        

1 2 3 

        

Индивидуальное информирование 

при личном или дистанционном 

обращении 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

Информирование при проведении 

собраний 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

Рассылка информации по 

электронной почте 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 
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Раздел 4 

КБК  

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

3.1. Показатели, характеризующие 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 

 

8.1 

единица 

измерени

я по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 

 

  

9.1 

  Код 

   

10.1 

Значение показателя качества 

2022 год 

 

11.1 2023 год 

 

12.1 2024 год 

 

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  854219.Р.36.0.00000003000 
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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 

 

8.1 

единица 

измерени

я по 

ОКЕИ 

 

Наим

енова

ние 

 

 

  

9.1 

  Код 

   

10.1 

Значение показателя объема 

2022 год 

 

11.1 2023 год 

 

12.1 2024 год 

 

13.1 Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

в процентах 

 

14.1 в абсолютных показателях 

 

15.1 

Размер платы (цена, тариф) 

2022 год 

 

16.1 2023 год 

 

17.1 2024 год 

 

 

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 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 

Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

        

1 2 3 

        

Индивидуальное информирование 

при личном или дистанционном 

обращении 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 
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Информирование при проведении 

собраний 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 

        

Рассылка информации по 

электронной почте 

Информация о 

предоставляемых бесплатных 

услугах  

По мере необходимости 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел  

КБК  

1. Наименование работы:  Код по общероссийскому 

базовому(отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

 

 

                 

2. Категории потребителей работы:  
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

 

 

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 

 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год КБК 

1 2 3 4 5 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки(804200О.99.0.ББ59АА76001)  

119 225,00 119 225,00 119 225,00 842.0705.0240210670.611.7001 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации(804200О.99.0.ББ60АА76001) 

1 764 911,52 1 764 911,52 1 764 911,52 842.0705.0240210670.611.7001 

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения - программ повышения 

квалификации рабочих и служащих(804200О.99.0.ББ64АА04000)  

5 867 646,48 5 867 646,48 5 867 646,48 842.0705.0240210670.611.7001 

 

 
 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  

расторжение Соглашения по соглашению Сторон или в одностороннем порядке Учредителем по основаниям, предусмотренным Соглашением  

ликвидация Учреждения 

реорганизация Учреждения 

 

 
 
 

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

 

 

 
 

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания  

1 2 3 

Плановая проверка по месту нахождения 

Учредителя на основании документов, 

представленных по его запросу 

Учреждением 

Ежемесячно Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения 

 

 

 

5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания  

5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:  

Ежемесячно 

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем  

5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
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6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Учредитель: Учреждение: 

Подписано ЭП 

Петроченко Александр Сергеевич 

Подписано ЭП 

МАЛАШЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

  

 


