
Коды

0506501

01.01.2020

Наименование федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

001В0370

85.21

58.11.1

56.29

55.90

18.14

18.12

85.42

Периодичность

Образование профессиональное дополнительное.
По ОКВЭД

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

Ежегодно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

государственного задания, установленной в государственном задании)

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
По ОКВЭД

Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
По ОКВЭД

Прочие виды полиграфической деятельности;
По ОКВЭД

84.25.9

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

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

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации 

питания;
По ОКВЭД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Код по сводному 

реестру

Вид деятельности федерального государственного 

учреждения (обособленного подразделения)

Образование профессиональное среднее;
По ОКВЭД

Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочая;
По ОКВЭД

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 177-00046-19-01 
на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов

от " 1 " января 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ60АА72001 не указано Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  4 800,0000 480,00 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ60АА77001 не указано

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Количество человеко-

часов
Человеко-час  4 320,0000 432,00 0,00 0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

539 4 800,0000

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

539 4 320,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ60



804200О.99.0.ББ60АА81001 не указано

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Количество человеко-

часов
Человеко-час  3 240,0000 324,00 0,00 0,00

Физические 

лица за 

исключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов

539 3 240,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ65АА06000 не указано не указано

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Количество человеко-

часов
Человеко-час  58 080,0000 5 808,00 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ65АВ01000 не указано не указано Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  35 760,0000 3 600,00 0,00 0,00

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

539 58 080,0000

не указано 539 36 000,0000

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ65



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 9 10 11 12 13

804200О.99.0.ББ64АА09000 не указано не указано

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

744 100,0000  100,0000 10,00

наименование

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 2 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3 9 10 15

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Наличие учебно-методических 

комплексов по каждой реализуемой 

основной образовательной программе 

(100 %).

Процент 0,00

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

3 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ повышения квалификации рабочих и служащих
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ64



804200О.99.0.ББ64АА00000 не указано не указано Очная
Количество человеко-

часов
Человеко-час  1 080,0000 108,00 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ64АА05000 не указано не указано

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Количество человеко-

часов
Человеко-час  6 120,0000 612,00 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ64АА09000 не указано не указано

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Количество человеко-

часов
Человеко-час  14 940,0000 1 494,00 0,00 0,00

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

539 14 940,0000

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

539 1 080,0000

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

539 6 120,0000



код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 9 10 11 12 13

утверждено в 

государственном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату

1 5 7 11 12 13 14 16

804200О.99.0.ББ63АА05000

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий

Количество человеко-

часов
 93 750,0000 9 375,00 0,00 0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

9 10 15

не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

не указано Человеко-час 539 93 750,0000

2 3 4 6 8

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

государственном 

задании на год

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

                государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 

размер платы

                (цена, 

тариф)Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое(возмож

ное) отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименование

2 3 4 6 7 8 14 15

2. Категории потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие профессию рабочего или должность служащего 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий

                содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программам переподготовки рабочих и служащих
Код по базовому 

(отраслевому) перечню ББ63


