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Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 год 20

(2-й год планового 

периода)

60

12

19  год1820  год

(1-й год планового 

периода)

11

60

20

4

17

(очередной финансовый

год)

10

60

1 2 7 8 9

(наименование 

показателя)

код
наимено-

вание

процент

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

ФГОС

3
Доля 

обучающихся, 

освоивших 

дисциплины 

федерального 

компонента 

ГОС/базового 

компонента ФГОС  

ВО для каждой 

УГС (по 

результатам 

интернет-

тестирования 

Научно-

исследовательског

о института 

мониторинга 

качества 

образования

5 6

техносферная 

безопасность

744

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

очная форма 

обучения

1. Наименование государственной услуги Услуга 1.1.Реализация основных профессиональных

Физические лица;

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;

Значение показателя качества 

государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

 образовательных программ высшего  образования - программ бакалавриата

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел 1. Реализация основных образовательных программ
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8 8

100100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

10
задание считается выполненным (процентов) 

100

8

Процент 

преподавателе

й, имеющих 

ученую 

степень 

доктора наук 

или 

профессора по 

программам 

ВПО: 20.03.01 

Техносферная 

безопасность 

процент 744

Процент 

трудоустроенн

ых 

выпускников 

по 

специальностя

м, полученным 

в федеральных 

государственн

ых бюджетных 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего 

профессиональ

но-го 

образования, 

находящиеся в 

ведении МЧС 

России 

ФГОС
техносферная 

безопасность

процент 744

очная форма 

обучения
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

448231,25 464477,29259

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 16

(2-й год планового 

периода)

20год20 год 20 год год201820 год20

1712

19

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

302

дата номер наименование

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

5

Приказ МЧС Росии 30.09.2010г. 484

"Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения , находящего в ведении МЧС России, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"

1

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

Нормативный правовой акт

3

очная форма 

обучения

2

2 3

Размещение информации в информационных сетях 

Интернет на сайте www.bus.gov.ru

Информация об образовательном учреждении, справочная 

информация. Адрес официального сайта УрИ ГПС МЧС 

России www.uigps.ru

Ежегодно, по мере изменения данных

ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 280700 (20.03.01) Техносферная безопасность (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337

17

вид принявший орган

код

число 

обучающи

хся

7

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

чел 792

4

10

11

289

(очеред-ной 

финансо-вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

15

435779,18

год

8 94 5 63

  20.03.01 

Техносферн

ая 

безопасност

ь 

ФГОС

(очеред-ной 

финансо-вый год)

17

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

18

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

19
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Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

1918 год

11 12

(1-й год планового 

периода)

наимено-

вание

 год20

пожарная 

безопасность 10 10

1 2 3

(наименование 

показателя)

Доля обучаю-

щихся, освоив-ших 

дисциплины 

федерального 

компонента 

ГОС/базового 

компонента ФГОС  

ВО для каждой 

УГС (по 

результатам 

интернет-

тестирования 

Научно-

исследовательског

о института 

мониторинга 

качества 

процент

4

процент 744

код

744

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

17

(очередной финансовый

год)

20

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10

ФГОС

5 6 7 8 9

очная форма 

обучения

Процент 

преподавателей, 

имеющих ученую 

степень доктора 

наук или 

профессора по 

программам ВО: 

20.05.01 Пожарная 

безопасность 

6060

10

60

Физические лица;Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

11.010.0образовательных программ высшего образования - программ специалитета

Услуга 1.2.Реализация основных профессиональных 1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

20  год

(2-й год планового 

периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1. Реализация основных образовательных программ
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100 100

пожарная 

безопасность

ФГОС

100

60 60 60процент

100

заочная форма 

обучения

100

пожарная 

безопасность

ФГОС

744

очная форма 

обучения

100

744

Процент 

трудоустроенны

х выпускников 

по специальнос-

тям, получен-

ным в федераль-

ных государст-

венных бюджет-

ных образова-

тельных учреж-

дениях высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния, находящи-

еся в ведении 

МЧС России 

процент

Процент трудо-

устроенных 

выпускников по 

специальностям, 

полученным в 

федеральных 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждениях 

высшего профес-

сионально-го 

образования, 

находящиеся в 

ведении МЧС 

России 

процент

744

Доля обучаю-

щихся, освоив-

ших дисциплины 

федерального 

компонента 

ГОС/базового 

компонента 

ФГОС  ВО для 

каждой УГС (по 

результатам 

интернет-тести-

рования Научно-

исследовательск

ого института 

мониторинга 

качества 

образования
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задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

задание считается выполненным (процентов) 

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

2 3 4

543,00 522,00

ФГОС ВО 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень специалитета), утвержденным приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 17 

августа 2015 г. № 851

543 341,18

42 769,81

563 034,45

45 367,04

16 17

19

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

год20 20 18 год 20

12 15

(очеред-ной 

финансо-вый год)

год

(2-й год планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)
(наимено-

вание 

показателя)

ФГОС

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

8

ФГОС ВО

20 год

10 10 10

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

10 11

   20.05.01 

Пожарная 

безопасност

ь  

ФГОС ВО
заочная форма 

обучения

10

1

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

528 246,90
очная форма 

обучения
609,00 578,00

505,00 40 727,21

644,00

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

20 17

Приказ

5 6 7

заочная форма 

обучения

1

792

число 

обучающи

хся

чел

вид принявший орган дата номер

чел 792

число 

обучающи

хся

2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

Процент 

преподавателей, 

имеющих 

ученую степень 

доктора наук или 

профессора по 

программам ВО: 

20.05.01 

Пожарная 

безопасность

процент 744

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

9

пожарная 

безопасность

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

10

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель объема 

государственной услуги

17

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

код

МЧС Росии 484

   20.05.01 

Пожарная 

безопасност

ь   

30.09.2010г.

"Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся 

к основным видам деятельности федерального бюджетного учреждения , находящего в ведении МЧС России, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного задания"

5

наименование

Нормативный правовой акт

19 год

Значение показателя объема

государственной услуги

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

год 18 20
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

100 100 100

20 18 год 20

10 11 12

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1. Реализация основных образовательных программ

Значение показателя качества 

государственной услуги

17  год

(1-й год планового 

периода)

19  год

Способ информирования

11.012.0 образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре

Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.

заочная форма 

обучения

(2-й год планового 

периода)

Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(очередной 

финансовый

год)

20
единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2

Состав размещаемой информации

3

Размещение информации в информационных сетях 

Интернет на сайте www.bus.gov.ru

Информация об образовательном учреждении, справочная 

информация. Адрес официального сайта УрИ ГПС МЧС 

России www.uigps.ru

Ежегодно, по мере изменения данных

(наименование 

показателя)

Физические лица

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;

наименование 

показателя

2. Категории потребителей государственной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

744

Доля обучающих-

ся, освоивших 

дисциплины феде-

рального компо-

нента ГОС/базо-

вого компонента 

ФГОС  ВО для 

каждой УГС (по 

результатам 

интернет-

тестирования 

Научно-

исследовательског

о института 

мониторинга 

качества 

образования

процент

1 2 3

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

код

5 6 7

1. Наименование государственной услуги Услуга 1.3..Реализация основных профессиональных

94 8

Пожарная и 

промышленная 

безопасность

ФГТ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
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100 100 100

20 30 30

100 100

30

100

ФГОС
очная форма 

обучения

Техносферная 

безопасность

744 20

744

Техносферная 

безопасность

процент 744

процент

Доля обучаю-

щихся, освоив-

ших дисциплины 

федерального 

компонента 

ГОС/базового 

компонента 

ФГОС  ВО для 

каждой УГС (по 

результатам ин-

тернет-тестиро-

вания Научно-

исследовательск

ого института 

мониторинга 

качества 

образования

процент

744

Процент трудо-

устроенных 

выпускников по 

специальностям, 

полученным в 

федеральных го-

сударственных 

бюджетных об-

разовательных 

учреждениях 

высшего профес-

сионального 

образования, 

находящиеся в 

ведении МЧС 

России 

ФГОС
заочная форма 

обучения

Процент препо-

давателей, имею-

щих ученую 

степень доктора 

наук или 

профессора по 

программам 

ВПО: 20.03.01 

Техносферная 

безопасность

процент

Процент 

преподавателей, 

имеющих 

ученую степень 

доктора наук или 

профессора по 

программам 

ВПО: 20.03.01 

Техносферная 

безопасность

30
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задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

100 100 100

100 100 100

19

12 17

17

16

24728,122

год

(очеред-ной 

финансо-вый год)

15

20год

0

(1-й год 

планового 

периода)

11

год18 19

23498,13 0

(2-й год 

планового 

периода)

2020 год

(1-й год 

планового 

периода)

2

10

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

744

(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

9

10

5

792

(2-й год планового 

периода)

20

Техносферная 

безопасность

чел

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги 20

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

20 год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

744

Процент трудо-

устроенных вы-

пускников по 

специальностям, 

полученным в 

федеральных 

государственных 

бюджетных об-

разовательных 

учреждениях 

высшего профес-

сионального об-

разования, 

находящиеся в 

ведении МЧС 

России 

процент

Доля обучаю-

щихся, освоив-

ших дисциплины 

федерального 

компонента 

ГОС/базового 

компонента 

ФГОС  ВО для 

каждой УГС (по 

результатам ин-

тернет-тестиро-

вания Научно-

исследовательск

ого института 

мониторинга 

качества 

образования

процент

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

6 7 82

05.26.03 

Пожарная и 

промышлен

ная 

безопасност

ь

ФГТ
заочная форма 

обучения

число 

обучающи

хся

1 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

ФГОС
заочная форма 

обучения

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Значение показателя объема

государственной услуги

1817 год
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задание считается выполненным (процентов) 

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

463656,4

15035,02

1

8

460314,57

15822,02 16876,29

1

6

457819,94

4

1

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное

Размещение информации в информационных сетях 

Интернет на сайте www.bus.gov.ru

Информация об образовательном учреждении, справочная 

информация. Адрес официального сайта УрИ ГПС МЧС 

России www.uigps.ru

Состав размещаемой информации

Ежегодно, по мере изменения данных

Частота обновления информации

ФГОС ВО 20.07.01 Техносферная безопасность (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом МЧС России от 17.09.2014г. 

№1258; ФГТ к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования, утвержденные 

приказом Минобрнауки от 16.03.2011г. №1365

10

792

число 

обучающи

хся

1 2 3

дата

1 2

чел

20.07.01 -

Техносферн

ая 

безопасност

ь

ФГОС
очная форма 

обучения

число 

обучающи

хся

вид

5

Приказ МЧС Росии 30.09.2010г. 484

чел
заочная форма 

обучения

"Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения , находящего в ведении МЧС России, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"

наименованиеномер

20.07.01 -

Техносферн

ая 

безопасност

ь

ФГОС

принявший орган

792

4

Нормативный правовой акт
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Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

(очередной финансовый

год)

100

12

100 100 100

20  год20 17 год 20  год18

граждане Российской Федерации, иностранные граждане

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

военнослужащие спасательных воинских формирований;

5 6 7 8 91 2 3

Квалификационные требования 

(профессиональные стандарты)

очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

11.023.0профессиональных образовательных программ - повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги: Лица рядового и начальствующего 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ

1. Наименование государственной услуги: Услуга 2.1. Реализация дополнительных 

Квалификационные требования 

(профессиональные стандарты)

заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий

Наличие 

учебно-

методических 

комплексов по 

реализуемым 

учебным 

программам

Процент

Показатель качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

наимено-

вание
код

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

744

10 11

состава федеральной противопожарной службы;

работники МЧС России;

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

4

19

Наличие 

учебно-

методических 

комплексов по 

реализуемым 

учебным 

программам

Процент

744 100 100

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

49 49

9

19 годгод

12

49

5 760,00 5 760,00 5 760,00

100 100 100

792

4 5 6 7

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

очная
Квалификационные требования 

(профессиональные стандарты)

Начальники (заместители 

начальников) отделов организации 

тушения пожаров, аварийно-

спасательных работ главных 

управлений МЧС России по 

субъектам РФ 72ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек

Начальники (заместители 

начальников) служб пожаротушения 

ФПС ГПС по субъектам РФ 72ч

заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

1339

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек

Человек

Количест

во 

обучающ

ихся

Начальники (заместители 

начальников) территориальных и 

объектовых отрядов и 

специализированных частей ФПС 

72ч

заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Человек

1 2

20 20

6 480,00

792

10 11

Значение показателя объема

государственной услуги

33 33 33

20

5 760,00

792

8

1339

20

наимено-

вание

130190

 В соответствии с Приказом МЧС России от 25.03.2016г. № 142 «Об организации  и проведении обучения специалистов МЧС России, должностных лиц и специалистов единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях МЧС России  по  дополнительным   профессиональным   программам  в  

2015 году» необходима корректировка государственного задания на 2016 год (вместо 528 человек -  663 человека).

2020 17 год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

Процент 744

20

6 480,00 6 480,00

15 16 17

Начальники (заместители 

начальников) служб пожаротушения 

ФПС ГПС по субъектам РФ 72ч

3

20 18 год

792

18

(наимено-

вание 

показателя)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Наличие 

учебно-

методических 

комплексов по 

реализуемым 

учебным 

программам

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

1339

19год20 17

6 480,00

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

130190

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

130190

2020

6 480,00 6 480,00

5 760,00 5 760,00

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20год
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5 760,00 5 760,00

792

792

3 200,00

6 480,00 6 480,00

3 200,00

Количеств

о 

обучающи

хся

Количеств

о 

обучающи

хся

20

37

33

46

5 760,00

20

7 200,00

45

5 760,00 5 760,00 5 760,00

Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому 

номеру "112" 40ч

Специальная подготовка личного 

состава подразделений ФПС МЧС 

России для работы с 

электроустановками (2-ая 

квалификационная группа 

безопасности) 72ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Человек 792

6 480,00 6 480,00

Государственные инспектора города 

(района) субъетов Российской 

Федерации по пожарному надзору 

72ч

заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Человекочно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Начальники структурных 

подразделений МЧС России по 

защите государственной тайны и 

обеспечению безопасности 72ч

Человек 792

Человек

заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек

Начальники территориальных 

отделов (отделений, инспекций) 

надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по субъектам РФ и ЗАТО 72ч

заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

45

37 37

5 760,00

30 30 30

6 480,00

330

заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

792

Начальники (заместители 

начальников) отделов организации 

тушения пожаров, аварийно-

спасательных работ главных 

управлений МЧС России по 

субъектам РФ 72ч

46

очная 20

45

46

792

Старшие дознаватели (дознаватели) 

территориальных подразделений 

надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по субъектам РФ и ЗАТО 72ч

330 330

3 200,00

792

Человек 792

Повышение квалификации 

командиров отделений пожарных 

частей 72ч

59

90 90 90

59

6 480,00

Человек

заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

6 480,00

33 33

792

Человек 792

Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

организацию работы по охране труда 

72ч

Повышение квалификации 

помощников начальников караулов 

пожарных частей 72ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Повышение квалификации 

начальников караулов пожарных 

частей 72ч

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек

6 480,00 6 480,00

6 480,00 6 480,00

6 480,00 6 480,00

6 480,00

90 90 90

6 480,00

19 19 19

59

7 200,00 7 200,00

5 760,00 5 760,00

5 760,005 760,00 5 760,00
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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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

Повышение квалификации старших 

диспетчеров, диспетчеров служб 

пожарной связи 72ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

Повышение квалификации лиц, 

осуществляющих ведение 

газоспасательных работ 114ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

792

10 260,00

Первоначальная подготовка 

спасателей МЧС России к ведению 

поисково-спасательных работ 113ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об о

вид

1

"Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федерального бюджетного учреждения , находящего в ведении 

МЧС России, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания"

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

Приказ МЧС Росии 30.09.2010г. 484

Размещение информации в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

(веб-сайт, веб-портал)

наименование

2 3 4 5

принявший орган

30 30

Нормативный правовой акт

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

Человек

Повышение квалификации 

сотрудников и работников, 

исполнение обязанностей которых 

связано с использованием СИЗОД 

72ч

дата номер

Подготовка сотрудников группы 

пиротехнических работ 72ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Способ информирования

Иные предусмотренные способы информирования

1 2 3

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

19 19 19

6 480,00

Человек 792

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 г. " Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

6 480,00

6 480,00 6 480,00

6 480,00

10 260,00

329 329 329

10 170,00 10 170,00 10 170,00

24 24 24

6 480,00

30

10 260,00

6 480,00 6 480,00

1616

6 480,00

16
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Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Наличие 

учебно-

методических 

комплексов по 

реализуемым 

учебным 

программам

9 10 11 12

профессиональных образовательных программ - профессиональной переподготовки

 год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18

5 6 7 8

100

10%

 В соответствии с Приказом МЧС России от 25.03.2016г. № 142 «Об организации  и проведении обучения специалистов МЧС России, должностных лиц и специалистов единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях МЧС России  по  дополнительным   профессиональным   программам  в  

2015 году» необходима корректировка государственного задания на 2016 год (вместо 528 человек -  663 человека).

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 

1

20 19  год

Процент 744 100 100

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

2 3 4

Квалификационные требования 

(профессиональные стандарты)

очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги: Лица рядового и начальствующего 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Раздел 2. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ

1. Наименование государственной услуги: Услуга 2.2. Реализация дополнительных 

11.023.0

состава федеральной противопожарной службы;

работники МЧС России;

военнослужащие спасательных воинских формирований;

граждане Российской Федерации, иностранные граждане

(очередной финансовый

год)

17 год 20
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Подготовка и применение 

беспилотных авиационных систем 

256ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек

Профессиональная переподготовка 

помощников начальников караулов 

пожарных частей 250ч

Человек

22 500,00

22 500,00 22 500,00

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

55 55

9 9792 9

23 040,0023 040,00

49 500,00 49 500,00 49 500,00

792

Профессиональная переподготовка 

командиров отделений пожарных 

частей 250ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

1 2 3

76

22 500,00

Человек

19 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

год 20

5

191 191

21 21Профессиональная переподготовка 

по пожарной безопасности  550ч

23 040,00

140040

156 7

20 18 год

код

18 год 20 19 17

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

год

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых 

140040 140040

16 17

191

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

8 9

792 21

10 11 124

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20 год20 17

наимено-

вание

Значение показателя объема

государственной услуги

(очеред-ной 

финансо-вый год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

76 76

30 30 30

22 500,00

22 500,00 22 500,00

55

22 500,00 22 500,00

Профессиональная переподготовка 

старших диспетчеров, диспетчеров 

служб пожарной связи 250ч

очно-заочно с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

вид номер наименование

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 г. " Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

Нормативный правовой акт

Размещение информации в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об о

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

Размещение информации в  средствах массовой 

информацииРазмещение информации в справочниках, буклетах, 

информационных стендах
Иные предусмотренные способы информирования

МЧС Росии 30.09.2010г. 484

"Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности федерального бюджетного учреждения , находящего в ведении 

МЧС России, оказываемые им сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания"

1 2 3 4

принявший орган дата

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Приказ
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Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

8 9

100%

государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

100100

121110

(очередной финансовый

год)

наимено-

вание

18

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 17 год

военнослужащие спасательных воинских формирований;

работники МЧС России;

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

20

744

профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ

Лица рядового и начальствующего 

Раздел 3. Реализация программ профессиональной подготовки

пожарные
Квалификационные требования 

(профессиональные стандарты)
очная

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей государственной услуги:

20  год

(наименование 

показателя)

7

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

состава федеральной противопожарной службы;

граждане Российской Федерации, иностранные граждане

1. Наименование государственной услуги: Услуга 3.1. Реализация основных 

11.023.0
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

 год

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

19

код

1 2 3 4 5 6

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

5

84

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

1

1

Приказ МЧС Росии 30.09.2010г. 484

"Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения , находящего в ведении МЧС России, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"

10 11

158 48 400,00

13 14 15

158 158 158

48 400,00 48 400,00

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

158 158

20 20 18 год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

19год 20 17 год год

наимено-

вание

Значение показателя объема

государственной услуги

2018 год 20 19

очная

3

Профессиональная подготовка по 

профессии 16781 "Пожарный" 484ч

ЧеловекКоличеств

о 

обучающи

хся

95 6

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(наимено-

вание 

(наимено-вание 

показателя)

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

792

ЧеловекКоличеств

о 

обучающи

792

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292  "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(2-й год планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

код

20 17 год

(1-й год 

планового 

периода)

7

2

2 12

(наимено-

вание 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

Иные предусмотренные способы информирования

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 3. Реализация  программ профессиональной подготовки

1. Наименование государственной услуги: Услуга 3.2. Реализация основных 

11.023.0
профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ повышения квалификации рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Лица рядового и начальствующего 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

состава федеральной противопожарной службы;

работники МЧС России;

военнослужащие спасательных воинских формирований;

1 2 3

Размещение информации в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

(веб-сайт, веб-портал) В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об о

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

Размещение информации в  средствах массовой 

информации

Размещение информации в справочниках, буклетах, 

информационных стендах

граждане Российской Федерации, иностранные граждане

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

Квалификационные требования 

(профессиональные стандарты)

очная и с применением 

дистанционных образовательных 

технологий

Наличие 

учебно-

методических 

комплексов по 

% 744

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 17 год 20 18  год 20 19  год

(очередной финансовый

год)
(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

10

100

11

100

12

100
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Повышение квалификации водителей 

для работы на специальных агрегатах 

автолестниц

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

Повышение квалификации водителей 

пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

11

53 53

11

Количеств

о 

Человек 792

Подготовка водителей транспортных 

средств категории "С", 

оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и 

звуковых сигналов

очная

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

79 79

Повышение квалификации старших 

пожарных (пожарных)

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

25 6 480,00 6 480,00 6 480,0025 25

1 2 3 4 5

Приказ МЧС Росии 30.09.2010г. 484

"Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения , находящего в ведении МЧС России, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 12 13 14 15

168 168 168

79

11

53

3 600,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

6 480,00

3 600,00 3 600,00

6 480,00

6 480,00

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

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

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

(веб-сайт, веб-портал)
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об о

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

Размещение информации в  средствах массовой 

информации

Размещение информации в справочниках, буклетах, 

информационных стендах

Иные предусмотренные способы информирования

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 3. Реализация  программ профессиональной подготовки

1. Наименование государственной услуги: Услуга 3.3. Реализация основных 

11.023.0
профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 

программ переподготовки рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги: Лица рядового и начальствующего 

состава федеральной противопожарной службы;

работники МЧС России;

военнослужащие спасательных воинских формирований;

граждане Российской Федерации, иностранные граждане

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 

государственной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Квалификационные требования 

(профессиональные стандарты)

с применением дистанционных 

образовательных технологий

Наличие 

учебно-

методических 

комплексов по 

реализуемым 

учебным 

программам

% 744

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых

государственное задание считается выполненным (процентов) 10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной 

услуги

Показатель объема 

государственной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5

22 500,00

Количеств

о 

Человек 792

Профессиональная переподготовка 

водителей пожарных и аварийно-

спасательных автомобилей, 

оборудованных устройствами для 

подачи специальных световых и 

звуковых сигналов

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

наимено-

вание
код(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Профессиональная переподготовка 

водителей для работы на 

специальных агрегатах автолестниц

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792

Профессиональная переподготовка 

водителей для работы на 

специальных агрегатах 

автоматических коленчатых 

подъемников

с применением 

дистанционных 

образовательных технологий

Количеств

о 

обучающи

хся

Человек 792 11 11 11

22 500,00 22 500,00

40 40 40

22 500,00 22 500,00

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 17 год 20 18  год 20 19  год

(очередной финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

10 11

22 500,00

166 166 166

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год планового 

периода)

(очеред-ной 

финансо-вый год)

12

100 100 100

Значение показателя объема

государственной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

20 17 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

10 11 12 13 14 15

115 115 115

22 500,00 22 500,00 22 500,00

18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год
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5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ МЧС Росии 30.09.2010г. 484

"Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения , находящего в ведении МЧС России, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания"

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования 

(веб-сайт, веб-портал)
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об о

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

Размещение информации в  средствах массовой 

информации

Размещение информации в справочниках, буклетах, 

информационных стендах

Иные предусмотренные способы информирования
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

выполненным (процентов) 

104010000000

0000007100
–

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

10%

1

20
единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

–

(наименование 

показателя)

19

– – – –

17

2 3 4

Проведение прикладных научных исследований 

 год

 В интересах общества

104010000

000000000

7100

наименование 

показателя

наимено-

вание
код

95

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

 год 20 18

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества работы

 год

(1-й год планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(2-й год планового 

периода)

–

6 7 8

–

10 11 12

– – –
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

выполненным (процентов) 

– – – – –

количество 

научно-

исследовател

ьских работ

единица 642

Анализ 

эффективности 

применения 

пожарных 

автомобилей, 

оснащенных 

системой 

подачи 

компрессионно

й пены

20 18

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

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

7

 год

наимено-

вание

8

10%

количество 

научно-

исследовател

ьских работ

единица– –

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

9

код

17  год

Значение показателя объема работы

19  год

(2-й год планового 

периода)

(1-й год планового 

периода)

единица

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

1 2

Показатель объема работы

наимено-

вание 

показа-

теля

3

(наименовани

е показателя)

4

(наименовани

е показателя)

10

(очередной 

финансовый год)

5 6 11

20

642

642

Стратегия обра-

зовательной 

деятельности 

высшего 

образования         

в системе МЧС 

России

– 1

– – –

– – – –

20

12 13

1

Внедрение 

современных 

систем 

менеджмента в 

деятельность 

профильных 

вузов как 

инструмента 

повышения 

0,5 0,5

количество 

научно-

исследовател

ьских работ
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежегодно

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

предоставление отчетных материалов ежегодно МЧС России

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

1 февраля года следующего за отчетным

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

выполненным (процентов) 

       В интересах общества

19

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

(наименование (наименование (наименование (наименование 

(1-й год планового 

периода)
(наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1210 11

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 20 18

(2-й год планового 

периода)

17  год 20

(очередной 

финансовый

год)

9

объем 

тиража

6

– –– – –

–

81

– – –

2 3 4

лист 

печатный

7

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
10%

(очередной 

финансовый год)

(1-й год планового 

периода)

20 18  год

10

Печатная

5

наимено-

вание
код

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

920

описание 

работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы
20 17  год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
10%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Значение показателя объема работы

(наименовани (наименование (наименовани

20 19  год

(наименовани (наименовани

 год год
Значение показателя качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
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2

осуществление издательской деятельности

–

11 12 13

14400 14400 14400

(2-й год планового 

периода)

– –



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
7

1 2 3
отчет по выполнению государственного задания ежеквартально

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

МЧС России

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания


