
УТВЕРЖДАЮ

Комитет Республики Адыгея по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям

(наименование исполнительного органа госуда] 
осуществляющего функции и полномочия уч] 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
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Наименование государственного учреждения Республики Адыгея (обособленного подразделения) 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) Республики Адыгея "Учебно-методический центу по гражданской, защите от__________
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности”_____________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения Республики Адыгея (обособленного подразделения)
Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в__________
другие группировки__________________________________________________________

Форма 
по ОКУД 

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 

Раздел _________ 1_________

1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

реализация программ дополнительного профессионального
образования_________________________________________
физические лица_____________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
1Г46

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

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 
отклонения от 

показателе 
государстве!

(возможные) 
установленных 
й  качества 
т о й  УСЛУГИ3

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения 2022 год 
(очеред

ной бинан- 
совый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинахнаименование код

по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

854210.Р.01.0. 
1Г460002002

обучение по программам 
дополнительного образования 
руководителей, должностных 
лиц и работников органов 
управления и сил гражданской 
обороны и территориальной 
подсистемы Республики 
Адыгея единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

очная форма 1) наличие информации о 
порядке оказания 
государственной услуги на 
информационных стендах и 
официальном сайте 
учреждения

единица 642 2 2 2

2) доля слушателей, 
удовлетворенных качеством 
оказания услуги (на основе 
опроса слушателей)

процент 744 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестро

вой 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 

услуги3
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименова
ние показа- 

теля

единица
измерения

2022 год 
(очеред- 
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год 

планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 

планово
го перио

да)

2022 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 
планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

в процентах в абсолютных 
величинах

наименова
ние

код
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
854210.Р.0
1.0.1Г4600
02002

обучение по 
программам 
дополнительного 
образования 
руководителей, 
должностных лиц 
и работников 
органов
управления и сил
гражданской
обороны и
территориальной
подсистемы
Республики
Адыгея единой
государственной
системы
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Очная форма Количество
слушателей

человек 792 545 545 545

Количество
часов
обучения

человеко
часов

539 1672 1672 1672

в том числе по сертификатам дополнительного образования4

количество
человеко
часов

человеко
часов

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

а) постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 года№ 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны";
б) Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"_______________________
в) распоряжение Кабинета Министров Республики Адыгея от 6 апреля 2010 года№  106-р "О подготовке населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";___________________________________________________________________________

г) приказ Комитет РА по ГО и ЧС от 27 декабря 2018 года № 97-пр "Об утверждений требований к качеству оказания государственной услуги".__________
(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

Информационные стенды График (режим) работы, контактные телефоны (телефоны для 
справок), местонахождение по мере необходимости

Информация у входа в здание График (режим) работы, контактные телефоны (телефоны для 
справок), местонахождение по мере необходимости

Сайт учреждения бланки (формы) заявлений по мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 

Раздел

1. Наименование работы __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей работы по базовому
___________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20___ год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)



3.2. Показатели, характеризующ ие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20___год
(очеред

ной финан
совый год)

20___год
(1-й год 

планового 
периода)

20___год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
(н а и м е н о в а н и е

п о к а зате л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а зате л я )
(н а и м е н о в а н и е

п о к а зате л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о ка зате л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к а зате л я )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ______________

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании7

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания реогранизация или ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Приказ Комитета РА по ГО и ЧС от 27.12.2018 № 101-пр "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля за выполнением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) Республики Адыгея "Учебно-методический центр по гражданской обороне, защите от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности"___________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, 
Республики Адыгея осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
Последующий котроль в форме выездной 
проверки ежеквартально Комитет РА по ГО и ЧС

Последующий котроль в форме 
камеральной проверки

по мере поступления отчетности о 
выполнении государственного задания Комитет РА по ГО и ЧС



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ____________________ Один раз в год______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _____ предварительный отчет о выполнениия государственного задания -
__________до 10 декабря отчетного года; отчет о выполнении государственного задания за отчетный год - до 1 февраля года, следующего за отчетным____
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания8 Общее допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного 
задания, в пределах которого оно считается выполненным, устанавливается равным 5 %___________________________________________________________

1
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с

указанием порядкового номера раздела.
2

Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне.

3
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

4
Заполняется в случае установления государственному учреждению Республики Адыгея государственного задания на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей в рамках персонифицированного 

финансирования.

5
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела.

6
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне.

7
Заполняется в целом по государственному заданию.

8
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя государственных бюджетных учреждений или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Адыгея, в ведении которого находятся государственные казенные 

учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) 

отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


