"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке формирования
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений
Республики Алтай и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство образования и науки Республики Алтай_________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
республиканского бюджета Республики Алтай, государственного учреждения)

Исполняющий обязанности

_________ министра

о9

(должность)

‘

О.С.Саврасова
(подпись

it

09 "

(расшифровка подписи)

января
кА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1Г
на 20 20

год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование государственного
учреждения Республики Алтай
БУ ДПО РА "Учебно - методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
(обособленного подразделения)
ситуациям и пожарной безопасности в Республике Алтай"
Вид деятельности государственного Образование профессиональное дополнительное
учреждения Республики Алтай

Коды

Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия
Дата окончания
действия 2
Код по сводному
реестру

09.01.2020

По оквэд
По ОКВЭД

31.12.2020

85.42

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел_____ 1____
1. Наименование
государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации

2. Категории потребителей
государственной услуги

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

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

ББ60

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой
записи5

1
8042000.99.0.Б
Б60АБ25001

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения

содержание!
(наименование
показателя)5

содержание2
(наименование
показателя)5

содержаниеЗ
(наименование
показателя)5

условие!
(наименование
показателя)5

условие2
(наименование
показателя)5

наименование
показателя 5

2

3

4

Не указано

5
Очно-заочная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

6

Не указано

7
Доля должностных лиц
и специалистов,
прошедшего
повышение
квалификации и (или)
профессиональную
подготовку, от общего
числа должностных лиц
и специалистов,
обязанных пройти
повышение
квалификации

Доля руководящего
состава прошедшего
повышение
квалификации (или)
профессиональную
подготовку,от общего
числа руководящего
состава, обязанных
пройти повышение
квалификации

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей качества
государственной услуги7

20 20 год
(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
величинах
14

наименование 5

код по
ОКЕИ 6

8

9

10

11

12

13

процент

744

100

100

100

15

процент

744

100

100

100

15

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

содержание
содержание
содержание
Уникальный
1
2
3
условие1
условие2
номер
реестровой (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
записи 5

1

2

3

8042000.99.0
.ББ60АБ2500
1

Не указано

Не указано

4

5
Очно-заочная
с применением
дистанционны
X
образовательн
ых технологий

6

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения

наимено
вание
показа
теля 5

7

Количество
человеко
часов

наимено
вание 5

8

Человеко
час

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
государственной услуги
20 20 год

20 21 год

20 22 год

20 20 год

20 21 год

20 22 год

(очередной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

13

14

15

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
государственной
в процен
в абсолютных
тах
величинах

код по ОКЕИ 6

9

10

11

12

539

29908

29908

29908

16
15

17

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

вид
1

принявший орган

2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 16.09.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации__________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования
1
1.Размещение информации в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Информация о режиме работы, справочных
телефонах, ФИО специалистов;

Частота обновления информации
3

2. Размещение информации в печатных
средствах массовой информации

3. Размещение информации в справочниках,
буклетах
4.Размещение информации у входа в здание

5.Размещение информации на информационных
стендах

Рекомендации населению о соблюдении правил пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах

Ежегодно по мере изменения данных

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел____ 2
1. Наименование работы Организационно - методическое обеспечение_______________________________________

2. Категории потребителей работы

Код по региональному
перечню

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4
Показатель, характеризующий содержание
работы
Уникальный
номер
реестровой
записи5
содержание!
1

Показатель качества работы

наименование
показателя5

содержание2

(наименование- -/наименование
0224985420010
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

2

3

содержаниеЗ

(наименование
4

Условие 1
(наименование
5

Условие 2
(наименование
6

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей качества
работы7

единица измерения

наименование 5

код по

7

8

ОКЕИ6
9

Доля физических лиц,
прошедших обучение,
от общего числа
физических лиц
прошедших обучение
по дополнительной
образователньой
программе'Тражданска
я оборона и защита
населения от
чрезвычайных

Процент

744

в процентах
20 20 год
(очередной
финансовый
10

20 21 год
(1-й год
планового
11

20 22 год
(2-й год
планового
12

в абсолютных
величинах

13

14

95

95

95

15

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер
реестро
вой
записи5

Показатель, характеризующий содержание
работы

содержание
1

содержание
2

содержание
3

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Условие 1

Условие 2

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5

1

2

3

4

6

5

022498542
00101

наимено
вание
показа
теля 5

единица измерения
наимено
вание 5

код по
ОКЕИ6

7

8

9

Количество
курсов

единица

642

описание
работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей
объема работы 7

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

20 20 год

20 21 год

20 22 год

20 20 год

20 21 год

20 22 год

(очередной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(очередной
финансо
вый год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

14

15

16

10

И

12

13

40

40

40

в
процен
тах

в абсолютных
величинах

17

18

15

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

вид

1

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

принявший орган
2

наименование
5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9
реорганизации или ликвидация учреждения;изменения типа существующего учреждениям иных случаях, когда
учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными
требованиями.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
______
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
1 .Плановые проверки
2.Предоставление отчетности

Периодичность
2

По плану
Ежеквартально, ежегодно

Органы государственной власти Республики Алтай,
3

Министерство образования и науки Республики Алтай

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания 10

Ежеквартальная, годовая отчетность
не позднее 5 числа, следующего за отчетным кварталом, не позднее 20 числа следущего месяца за от12
345678910

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств
республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных
учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных

величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)

считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений Республики Алтай, главным
распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2
настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных
показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для
государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

ФИО

Должность

ПОДПИСЬ/

дата /

1
2
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Примечания

