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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1101465389110101001Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
реестру

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЫКТЫВКАРСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ"

Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
по ОКВЭД 22.11.1

Производство общестроительных работ;
по ОКВЭД 45.21

Производство прочих строительных работ;
по ОКВЭД 45.25

Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
по ОКВЭД 52.24

Деятельность прочих мест для проживания;
по ОКВЭД 55.23

Деятельность баров;
по ОКВЭД 55.40

Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
по ОКВЭД 55.51

Поставка продукции общественного питания;
по ОКВЭД 55.52

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
по ОКВЭД 73.10

Проведение расследований и обеспечение безопасности;
по ОКВЭД 74.60

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)



Предоставление прочих услуг;
по ОКВЭД 74.84

Деятельность государственной противопожарной службы;
по ОКВЭД 75.25.1

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование;

по ОКВЭД 80.22.22

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование;

по ОКВЭД 80.30.3

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
по ОКВЭД 80.42

Деятельность лечебных учреждений.
по ОКВЭД 85.11

Организация дополнительного профессионального образования.
0110062

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

1) Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Раздел 1

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г48.0

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.

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

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

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

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

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.



5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм 4

Катего
рия

потреб
ителей

4

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

13

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

0000000001100017704
11Г48000300100006006101107

не
указано

Физичес
кие

лица за
исключе

нием
лиц с
ОВЗ и

инвалид
ов

Очно-
заочная

с
примене

нием
дистанц
ионных
образов
ательны

х
техноло

гий

Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 81188 150,0281188 81188 150,02 150,02

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

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

Нормативный правовой акт



1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ МЧС России 30.09.2010 484

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

видам деятельности федерального бюджетного учреждения,
находящегося в ведении МЧС России, оказываемых им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации, 273-фз, 29.12.2012 г.;

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , 184-фз, 06.10.1999 г.;

(в ред. приказов МЧС России от 13.02.2014 №57, от 07.04.2015 №168) "Об утверждении ведомственного Перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности (зарегистрировано в
Минюсте России 15.02.2013 №27105), 52, 28.01.2013 г.;

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение рекламной информации по обучению на баннере, буклетах
и сувенирной продукции

Информация об образовательном учреждении Ежегодно или по мере необходимости

Размещение информации в сети интернет на сайте bus.gov.ru
Государственное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019

годов
Ежегодно или по мере изменения государственного задания

Размещение информации в сети интернет на сайте ФАУ ДПО
Сыктывкарский учебный центр ФПС - http://sucfps11.ru

Информация об образовательном учреждении, план-график Ежегодно или по мере необходимости



Раздел 2

Код по базовому
(отраслевому) перечню

11.Г47.0

1. Наименование государственной услуги

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 3)

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя 4

единица измерения

наименова
ние 4

код по
ОКЕИ 5

Значение показателя качества государственной
услуги

2017 год
(очередной
финансовый

год)

10

2018 год
(1-й год

планового
периода)

11

2019 год
(2-й год

планового
периода)

12

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

2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

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

4) Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.



5) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Виды
образов
ательн

ых
програ

мм 4

Катего
рия

потреб
ителей

4

Формы
образов
ания и
формы
реализа

ции
образов
ательн

ых
програ

мм 4

наименова
ние

показателя
4

единица измерения

наименов
а

ние 4

код
по

ОКЕ
И 5

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

13

2017
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2018
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2019
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

0000000001100017704
11Г47000301000001003101108

не
указано

Не
указано

очная
Количество
человеко-

часов

Человеко-
час

539 96522 154,2396522 96522 154,23 154,23

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

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

Нормативный правовой акт

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ МЧС России 03.09.2010 484

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

видам деятельности федерального бюджетного учреждения,
находящегося в ведении МЧС России, оказываемых им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации, 273-фз, 29.12.2012 г.;

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 184-фз, 29.12.2012 г.;

(в ред. приказов МЧС России от 13.02.2014 №57, от 07.04.2015 №168) "Об утверждении ведомственного Перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности (зарегистрировано в
Минюсте России 15.02.2013 №27105, 52, 28.01.2013 г.;

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Размещение информации в сети интернет на сайте bus.gov.ru
Государственное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019

годов
Ежегодно или по мере изменения государственного задания

Размещение рекламной информации по обучению на баннере, буклетах
и сувенирной продукции

Информация об образовательном учреждении Ежегодно или по мере необходимости

Размещение информации в сети интернет на сайте ФАУ ДПО
Сыктывкарский учебный центр ФПС - http://sucfps11.ru

Информация об образовательном учреждении, план-график Ежегодно или по мере необходимости



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 1)

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

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

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

Отчет о выполнении государственного задания.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания в соответствие с планом-графиком
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Форма отчета об исполнении государственного задания, согласно ППРФ от 26.06.2015 №640 "О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежемесячно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

В соответствие с п. 46 ППРФ от 26.06.2015 №640

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 2)

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10.

1) Заполняется в целом по государственному заданию.

2) 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 федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета,
в ведении которого находятся федеральные 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


