
Коды

0506001

10.01.2022

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001Э5612

62.01

56.29

59.1

80.30

72.19

68.32.1

Деятельность по расследованию;
по ОКВЭД

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
по ОКВЭД

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
по ОКВЭД

55.90

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
по ОКВЭД

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ 

ОКРУГУ - ЮГРЕ"

Код по сводному

реестру

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"   10   "    января     2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 177-00107-22-00

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного 

учреждения)

Заместитель директора 

департамента Гамаюнов Евгений Георгиевич



80.20

85.23

85.42.9

62.02

84.25

88.10

85.21

84.25.9

80.10

59.11

58.11.1

68.20.1

85.42

49.4

55.1

84.25.1
Деятельность по обеспечению пожарной безопасности.

по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 

утверждается государственное задание)

Образование профессиональное дополнительное;
по ОКВЭД

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
по ОКВЭД

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
по ОКВЭД

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
по ОКВЭД

Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 

словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
по ОКВЭД

Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
по ОКВЭД

Образование профессиональное среднее;
по ОКВЭД

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая;
по ОКВЭД

Деятельность частных охранных служб;
по ОКВЭД

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; деятельность по 

обеспечению безопасности в области использования атомной энергии;
по ОКВЭД

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 

инвалидам;
по ОКВЭД

Деятельность систем обеспечения безопасности;
по ОКВЭД

Подготовка кадров высшей квалификации;
по ОКВЭД

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки;
по ОКВЭД



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ60

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



2 5 15 16 17

не указано

Заочная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий

0,00 5  

вид

1

1 2 3

www.bus.gov.ru, сайт образовательной организации

Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, отчеты о выполнении государственного задания, прочая 

информация

По мере появления информации (изменения данных)

«Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы», 428, 06.10.2017 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 438, 26.08.2020 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 499, 01.07.2013 г.;

«Об образовании в Российской Федерации», 293-ФЗ, 29.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

«Об утверждении порядка подготовки личного состава пожарной охраны», 472, 26.10.2017 г.;

31 752,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ60АА81001

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 31 752,0000 31 752,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ59

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



2 5 15 16 17

не указано

Очно-

заочная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий

0,00 5  

вид

1

1 2 3

«Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы», 428, 06.10.2017 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 438, 26.08.2020 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 499, 01.07.2013 г.;

«Об образовании в Российской Федерации», 293-ФЗ, 29.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

«Об утверждении порядка подготовки личного состава пожарной охраны», 472, 26.10.2017 г.;

17 600,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ59АА77001

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 17 600,0000 17 600,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



www.bus.gov.ru, сайт образовательной организации

Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, отчеты о выполнении государственного задания, прочая 

информация

По мере появления информации (изменения данных)



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ65

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00 5  

не указано

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 

электронно

го обучения

0,00 5  

вид

1

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

2 760,0000 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ65АА04000

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 75 805,0000 75 805,0000 75 805,0000 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ65АА01000

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 2 760,0000 2 760,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



www.bus.gov.ru, сайт образовательной организации

Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, отчеты о выполнении государственного задания, прочая 

информация

По мере появления информации (изменения данных)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

«Об утверждении порядка подготовки личного состава пожарной охраны», 472, 26.10.2017 г.;

«Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы», 428, 06.10.2017 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 438, 26.08.2020 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 499, 01.07.2013 г.;

«Об образовании в Российской Федерации», 293-ФЗ, 29.12.2012 г..



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ63

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 

обучения - программам переподготовки 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



2 5 15 16 17

не указано

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

и 

электронно

го обучения

0,00 5  

вид

1

«Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы», 428, 06.10.2017 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 438, 26.08.2020 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 499, 01.07.2013 г.;

«Об образовании в Российской Федерации», 293-ФЗ, 29.12.2012 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

«Об утверждении порядка подготовки личного состава пожарной охраны», 472, 26.10.2017 г.;

70 250,0000 0,00 0,00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ63АА03000

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 70 250,0000 70 250,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



1 2 3

www.bus.gov.ru, сайт образовательной организации

Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, отчеты о выполнении государственного задания, прочая 

информация

По мере появления информации (изменения данных)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



13 14

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинах

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема 

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей объема

государственной услуги

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 

услуги

Значение показателя качества государственной 

услуги

Допустимые (возможные)

отклонения от

установленных

показателей качества

государственной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

ББ64

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



2 5 15 16 17

не указано Очная 0,00 5  

не указано

Заочная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий

0,00 5  

вид

1

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5

936,0000 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ64АА09000

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 41 364,0000 41 364,0000 41 364,0000 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ64АА00000

обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

не указано
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 936,0000 936,0000

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

в

процентах

в

абсолютных

величинахнаименова

ние

код по 

ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уникальный номер 

реестровой записи

Виды 

образовате

льных 

программ

Категория 

потребител

ей

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

наименова

ние показателя

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 

(очередной 

финансовы

й год)

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода)



www.bus.gov.ru, сайт образовательной организации

Государственное задание на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов, отчеты о выполнении государственного задания, прочая 

информация

По мере появления информации (изменения данных)

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

«Об утверждении порядка подготовки личного состава пожарной охраны», 472, 26.10.2017 г.;

«Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы», 428, 06.10.2017 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 438, 26.08.2020 г.;

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 499, 01.07.2013 г.;

«Об образовании в Российской Федерации», 293-ФЗ, 29.12.2012 г..



отчет о выполнении государственного задания 1 раз в год
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Персонифицированный отчет составляется в системе ГИИС "Электронный бюджет", в срок, установленный в 

государственном задании; Форма аналитической отчетности "Сведения, подтверждающие оказание 

государственных услуг (выполнение работ)" в соответствии с приказом МЧС России от 06.07.2021 № 431; В 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640

анализ отчета о выполнении государственного задания 1 раз в год
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

анализ предварительного отчета о выполнении государственного 

задания
1 раз в год

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением

государственного задания

1 2 3

ликвидация учреждения.

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

Приказ МЧС России от 02.04.2021 г. № 189 "Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и 

объема государственных услуг (работ), установленных в государственном задании федеральным государственным бюджетным и автономным образовательным и научно-исследовательским 

учреждениям, подведомственным МЧС России.;
Форма аналитической отчетности "Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)" в соответствии с приказом МЧС России от 06.07.2021 № 431.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным;

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

окончание срока действия лицензии организации;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

реорганизация учреждения;

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания

прекращение деятельности учреждения как юридического лица;

решение учредителя;

решения судебных органов;



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчеты об итогах прошедшего обучения по программам дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 01 марта финансового года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания

до 01 октября отчетного года


