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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щь*Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 января 2017

года

№ 8-р
г. Ижевск

О некоторых вопросах по организации деятельности
государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Удмуртской Республики»

1. Утвердить
образовательного

прилагаемое

государственное

учреждения

задание

дополнительного

государственного

профессионального

образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический
центр

по

гражданской

обороне,

чрезвычайным

безопасности Удмуртской Республики» на

2017

ситуациям

и

пожарной

год и плановый период

2018

и

2019 годов.

2.

Одобрить

предоставления в

прилагаемый проект Соглашения

2017

о

порядке и условиях

году субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания государственному образовательному учреждению
дополнительного
квалификации)

обороне,

профессионального

специалистов

чрезвычайным

образования

(повышения

«Учебно-методический центр по гражданской

ситуациям

и

пожарной

безопасности

Удмуртской

Республики».

3.

Поручить

исполняющему

обязанности

заместителя

Председателя

Правительства Удмуртской Республики Р.З. Касимову подписать от имени
Правительства Удмуртской Республики Соглашение, указанное в пункте

2

настоящего распоряжения.

4.

Администрации

перечислять

субсидию

Главы
на

и

Правительства
финансовое

Удмуртской

обеспечение

Республики
выполнения

государственного задания государственному образовательному учреждению

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов

обороне,

«Учебно-методический

чрезвычайным

ситуациям

и

центр

пожарной

по

безопасности

гражданской

Удмуртской

Республики» в соответствии с Соглашением, указанным в пункте

2

настоящего

распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Удмуртской

2019

года № 8-р

государственное образовательное

годов

Республики:

год и на плановый период 2018 и

государственного учреждения

2017

16 января 2017

и Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы

1.

государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения

Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование

Раздел 1

Часть

образования.

Вид государственного учреждения Удмуртской Республики: организация дополнительного профессионального

- 18.12.

издание печатной учебной, учебно-методической, научной, включая аудиовизуальную, продукции (учебники,

- 91.01;

учебно-методические пособия и материалы, лекции, научно-учебные журналы, иные виды продукции)

3)

- 85.42.9;

библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или

обучающимися Учреждения,

2) предоставление

организаций и учреждений Удмуртской Республики

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций органов исполнительной власти, муниципальных образований,

специалистов гражданской обороны

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:
1) подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей, должностных лиц и

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики: образование и наука.

Республики» (далее - Учреждение).

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебнометодический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской

Наименование

на

ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ

от

Удмуртской Республики

распоряжением Правительства

УТВЕРЖДЕНО

%

опрошенных

% от количества

Показатели, характеризующие объем государственнойуслуги:

пределах которых государственное задание считается выполненным: не более

7.3.

100

100

год)

100

100

100

100

период)
финансовый

ОКЕИ

период)

(плановый

(плановый

(очередной

показателя по

5 %.

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

ных стендах и официальномсайте

государственнойуслуги на информацион

Наличие информациио порядке оказания

опроса слушателей)

качеством оказания услуги (на основе

Доля слушателей, удовлетворенных

7.2.

7.1.2.

7.1.1.

Наименование показателя

2019 год
2018 год

измерения

п/п

Значение показателя

2017 год

Единица

№

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

6. Условия (формы) оказания услуги: очно-заочная с применением электронного обучения.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

7.1.

среднее

государственной услуги: услуги в области дополнительного образования и прочего образования, не

включенные в другие группировки.

5. Содержание

профессиональное и (или) высшее образование.

2. Реестровый номер государственной услуги: 11Г48000301000007006101.
3. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000030611Г48000301000007006101101.
4. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или получающие

квалификации.

Дата

Номер

В случае изменений и
дополнений имеющейся
«Интернет» размещаются следующие

«Интернет»

информации

дополнений имеющейся

На официальном сайте Учреждения в сети

информация о составе предоставляемых услуг

информация о деятельности Учреждения;

В случае изменений и

информации

Частота обновления

Наименование

Официальный сайт Учреждения в сети

Информационные стенды

квалификации) слушателей;

Категория и период обучения (повышения

Состав размещаемой информации

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Принявший орган

Способ информирования

9.2.

Вид

5 %.

порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт

9. Порядок оказания государственной услуги:
9.1. Нормативные правовые акты, регулирующие

9.1.1.

п/п

№

82 800

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

среднегодовой размер платы (цена, тариф): бесплатно.

8. Нормативные

84 600

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

82 800

пределах которых государственное задание считается выполненным: не более

7.4. Допустимые

Общая численностьслушателей

Человеко-час

период)

финансовый

7.3.1.

период)

(плановый

(очередной
год)

(плановый

2018 год

2017 год

показателя по ОКЕИ

п/п

Наименование показателя

2019 год

Значение показателя

Единица измерения

№

Часть

2.

законодательством Российской Федерации

являются обязательными в соответствии с

(или) размещение, опубликование которой

опубликовывается по решению Учреждения и

иная информация, которая размещается,

приема по профессии, специальности;

информация о количестве вакантных мест для

Учреждения;

обеспечении образовательной деятельности

информация о материально-техническом

квалификации и опыта работы;

педагогических работников с указанием их

информация о персональном составе

заместителе;

информация о руководителе Учреждения, его

услуг Учреждением;

информация об условиях предоставления

информация о составе предоставляемых услуг;

электронной почты;

контактных телефонах и об адресах

Учредителе, о режиме работы Учреждения,

информация о наименовании Учреждения, об

сведения:

Состав размещаемой информации

Сведения о выполняемых государственных работах

Способ информирования

информации

информации

Частота обновления

физические

тов документов

деятельности

Категории

потребителей

государственной

Уникальный номер реестровой записи:

Реестровый номер государственной работы:

2.
3.
4.

работы:

органы

государственной

власти,

09071100100000002000100.
940000000120000030609071100100000002000100102.

Наименование государственной работы: осуществление издательской деятельности.

5 %.

1.

Раздел 2

пределах которых государственное задание считается выполненным: не более

физические

лица,

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в

Количество комплек-

Осуществлениеиздательской

6.4.

6.3.1.

период)

финансовый

год)

(плановый

(очередной

период)

(плановый

2018 год

2017 год

показателя по ОКЕИ

п/п

Наименование показателя

2019 год

Значение показателя

Единица измерения

объем государственной работы:

работы, в

лица,

№

6.3. Показатели, характеризующие

-.

отклонения от установленных показателей качества государственной

задание считается выполненным:

Допустимые (возможные)

пределах которых государственное

6.2.

4. Содержание государственной работы: книги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии.
5. Условия (формы) выполнения работы: печатная.
6. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
6.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: нет.

юридические лица, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения.

1. Реестровый номер государственной работы: 09071100100000001001100.
2. Уникальный номер реестровой записи: 940000000120000030609071100100000001001100102.
3. Категории потребителей государственной работы: органы государственной власти,

Наименование государственной работы: осуществление издательской деятельности.

Раздел 1

1

3.

5 %.

невыполнение

государственногозадания;

1.4)

Учреждением

установленных

в

государственном

и Правительства Удмуртской Республики, в качестве основных видов деятельности;
задании

условий

выполнения

(выполняемых) государственными учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Администрации Главы

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых

выполнения государственного задания:

Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения
1.1) ликвидация Учреждения;
1.2) реорганизация Учреждения;

Часть

пределах которых государственное задание считается выполненным: не более

1.3)

1

период)

(плановый

2019 год

работы, в

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в

тов документов

деятельности

7.4.

Количество комплек

Осуществлениеиздательской

1

период)

финансовый

7.3.1.

(плановый

(очередной

год)

2018 год

2017 год

показателя по ОКЕИ

п/п

Наименованиепоказателя

Значение показателя

Единица измерения

Показатели, характеризующие объем государственной работы:

-.

№

7.3.

пределах которых государственное задание считается выполненным:

5. Содержание государственной работы: книги, брошюры, буклеты, словари, энциклопедии.
6. Условия (формы) выполнения работы: электронная.
7. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы.
7.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: нет.
7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной

юридические лица, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения.

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания (в том

на

и

в

о

выполнении

государственного

изменения

потребности

в

государственных

работах

том

числе

случае

возникновения

при наличии источника финансирования).

(в

объем

государственного

задания

нарушение

условий

и

государственного

задания

размер

в

несет

порядке
ответственность,

одностороннем
Учреждение

субсидии

направления
предусмотренную

путем

случае

недостижения

Учреждением

планируемого

результата

оказания

услуг,

предусмотренного

государственным заданием, Учреждение в срок, установленный Учредителем, принимает меры к их устранению за счет

В

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нецелевое использование субсидии влечет наложение административного штрафа на директора Учреждения в

законодательством Российской Федерации.

За

Учреждению письменного уведомления.

уменьшить

вправе приостановить предоставление субсидии (остатка субсидии) на выполнение государственного задания или

В случае нарушений Учреждением условий и требований настоящего государственного задания Учредитель

-

(услугах)

изменения требований к соответствующим государственным работам (услугам);

дополнительной потребности в государственных услугах (работах)

5)
6)

в

оказания государственных услуг с качеством, не соответствующим утвержденному государственному заданию

невыполнения или неполного выполнения Учреждением государственного задания;

и (или) требованиям к соответствующим услугам, установленным законодательством;

3)
4)

по

в

государственное

«Интернет»

размещаются

изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики для

финансового обеспечения выполнения государственного задания;

2)

задание;

2.2. В государственное задание Учредителем могут быть внесены изменения в случаях:
1) внесения изменений в нормативные правовые акты на основании которых было сформировано

(www.bus.gov.ru ).

сети

задания

информационно-телекоммуникационной

отчет

сайте

годовой

официальном

задание

размещению информации о государственных (муниципальных) учреждениях

порядке

Государственное

установленном

2.1.

меры воздействия за нарушения условий выполнения государственного задания).

числе условия и порядок внесения изменений в государственное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные

2.

Республики.

1.5)

По мере поступления отчётности

Проверка отчётов
задания в сроки, установленные

государственного задания

Республики

ежегодно в срок до

Иные требования к отчётности о выполнении государственного задания:

кварталом;

2

к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения государственного

30

ноября

2015

представляемая ежеквартальная отчётность должна содержать:

Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики за подписью руководителя Учреждения;

Республики, утверждённому постановлением Правительства Удмуртской Республики от

года №

532,

в

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской

задания согласно приложению

отчёт о выполнении государственного задания представляется по форме отчёта о выполнении государственного

4.3.

января года, следующего за отчётным.

ежеквартально в срок

20

10 числа месяца, следующего за отчётным;
до 10 числа месяца, следующего за отчётным

Сроки представления отчётов о выполнении государственного задания:

ежемесячно в срок до

4.2.

ежегодно.

ежемесячно, ежеквартально,

Администрация Главы и Правительства Удмуртской

4. Требования к отчётности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

государственным заданием

о выполнении государственного

Учреждения об исполнении

3.

Республики

Администрация Главы и Правительства Удмуртской

По мере необходимости

Внеплановая проверка

2.

Республики

планом (графиком)

Плановая проверка

1.

Администрация Главы и Правительства Удмуртской

государственного задания

осуществляющие контроль за выполнением

В соответствии с утверждённым

Периодичность контроля

Государственные органы Удмуртской Республики,

Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля

3.

средств от предпринимательской деятельности.

о состоянии кредиторской задолженности Учреждения, в том числе просроченной;

связанные

с

выполнением

государственного

задания:

предоставление

на

(повышения

квалификации)

специалистов

«Учебно-методический

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики».

образования

центр

по

гражданской

обороне,

выполнение государственного задания в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального

показатели,

отчёт о выполнении иных показателей, связанных с выполнением государственного задания.

5. Иные

3)

2) информацию

субсидий

пояснительную записку с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания

государственной услуги (работы), подписанную руководителем Учреждения;

1)

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 января 2017

года № 8-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления в

году субсидии на

2017

финансовое обеспечение выполнения государственногозадания
государственномуобразовательномуучреждениюдополнительного

профессиональногообразования (повышения квалификации)
специалистов«Учебно-методическийцентр по гражданскойобороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Удмуртской Республики»

г. Ижевск

«

Правительство Удмуртской Республики (далее
исполняющего

обязанности

заместителя

»

-

20

Учредитель) в лице

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики Рафиса Зинатулловича Касимова, действующего на
основании

«

распоряжения

»

20_

Правительства

года №

Удмуртской

Республики

от

«О некоторых вопросах по организации

деятельности государственногообразовательногоучреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр
ситуациям и
стороны и

по

гражданской

обороне,

чрезвычайным

пожарной безопасности Удмуртской Республики», с

одной

государственное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Учебно-методический центр

ситуациям и

по

гражданской

обороне,

чрезвычайным

пожарной безопасности Удмуртской Республики» (далее

-

Учреждение) в лице директора Натальи Григорьевны Сафиной, действующей
на

основании

Устава,

утвержденного

Удмуртской Республики от

вместе

именуемые

20

августа

Сторонами,

2012

распоряжением

Правительства

года № 681-р, с другой стороны,

заключили

настоящее

Соглашение

о

нижеследующем.

1.
Предметом

условий

настоящего

предоставления

Предмет Соглашения
Соглашения

Учредителем

является

Учреждению

определение

субсидии

порядка и

из

бюджета

Удмуртской

Республики

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (далее

-

государственное задание).

2.
Права

2.1.

действующим

и

Права и обязанности Сторон

обязанности

Сторон

законодательством

осуществляются

Российской

в

соответствии

Федерации

и

с

Удмуртской

Республики.

2.2. Учредитель обязуется:
2.2.1. Определять
размер
обеспечение

выполнения

субсидии

государственного

задания

на

финансовое

(далее

субсидия)

-

с

учетом:

нормативных затрат на выполнение государственных работ;
затрат

на

содержание

недвижимого

имущества

и

особо

ценного

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного им
за

счет

средств,

такого

выделенных

имущества,

в

Учреждению
том

Учредителем

числе

на

земельных

приобретение

участков

(за

исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное
пользование);

затрат

на уплату

налогов,

в

качестве

объекта

налогообложения

по

которым признается имущество Учреждения.

2.2.2.
графиком

Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с
перечисления

субсидии,

являющимся

неотъемлемой

частью

настоящего Соглашения.

Перечисление
Правительства

субсидии

Удмуртской

осуществляет

Республики

на

Администрация
лицевой

счет

Главы

и

Учреждения,

открытый в Министерстве финансов Удмуртской Республики.

2.2.3.

Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с

исполнением

настоящего

рассмотрения в

срок не

Соглашения,
более

30

и

сообщать

о

календарных дней со

результатах

их

дня поступления

указанных предложений.

2.3. Учредитель вправе:
2.3.1. Изменять размер

предоставляемой в соответствии с настоящим

Соглашением субсидии в течение срока выполнения государственного задания
в случае:

внесения соответствующих изменений в государственное задание;

применения финансовых санкций

(штрафов, изъятий) за

нарушения

условий выполнения государственного задания.

2.4.

Учреждение обязуется:

2.4.1.

Осуществлять

использование

субсидии

в

целях

оказания

государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к

качеству

и

(или)

объему

(содержанию),

порядку

оказания

государственных услуг (выполнения работ), определенными в государственном
задании.

2.4.2.

Своевременно

(не

менее

чем

за

30

календарных

дней)

информировать Учредителя об изменениях условий оказания государственных
услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера
субсидии.
Представлять

2.4.3.

отчетность

Учредителю

о

выполнении

государственного задания.

2.5.

Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об

изменении размера субсидии в связи с изменением в государственном задании

показателей

объема

(содержания)

оказываемых

государственных

услуг

(выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их установления).
Ответственность Сторон

3.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
определенных настоящим

Соглашением,

Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу и действует с

31

декабря

2017

1

января по

года включительно.

5. Заключительныеположения

5.1.

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной

форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.2.
Сторон

Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
или

по

решению

суда

по

основаниям,

предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

5.3.

Споры

между

Сторонами

решаются

путем

переговоров

или

в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, на

листах каждое (включая приложение), по

одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения.

6.

Платежные реквизиты Сторон

Учредитель:

Учреждение

Место нахождения: 426007, УР,

Место нахождения: 426019, УР,

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214

г. Ижевск, ул. Областная, 6

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты

ИНН 1831072895

ИНН 1832103955

БИК 04901001

БИК 049401001

р/с

р/с

40201810400000010002

40601810500003000001

л/с 03803130451

л/с 20803722960

Исполняющийобязанности

Директор

заместителя Председателя
ПравительстваУдмуртской

Республики

Н.Г. Сафина

Р.З. Касимов
М.П.

М.П.

Приложение

к Соглашению о порядке и условиях
предоставления в

2017

году субсидии на

финансовое обеспечение выполнения
государственногозадания государственному

образовательномуучреждению дополнительного
профессиональногообразования (повышения

квалификации) специалистов «Учебнометодическийцентр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной

безопасностиУдмуртской Республики»

ГРАФИК
перечисления субсидии

Сроки перечисления

Целевая статья

Целевая статья

субсидии

2712806770

2712906770

269 956,05
100 000,00
490 157,95
100 000,00
462 061,00
1 422 175,00
100 000,00
340 000,00
100 000,00
525 250,00
100 000,00
541 360,00
1 706 610,00
100 000,00
287 000,00
100 000,00
300 140,00
100 000,00
250 600,00
1 137 740,00
100 000,00
358 700,00
100 000,00
363 910,00
100 000,00

102 357,30
0,00
105 367,70
0,00
147 625,00
355 350,00
0,00
135 610,00
0,00
155 200,00
0,00
135 610,00
426 420,00
0,00
82 000,00
0,00
114 060,00
0,00
88 220,00
284 280,00
0,00
112 750,00
0,00
110 750,00
0,00

до 10.01.2017
до 04.02.2017

до 28.02.2017
до 04.03.2017
до 30.03.2017

1 квартал
до 04.04.2017
до 30.04.2017
до 04.05.2017
до 30.05.2017
до 04.06.2017

до 30.06.2017

2 квартал
до 04.07.2017
до 30.07.2017
до 04.08.2017
до 30.08.2017
до 04.09.2017
до 30.09.2017

3 квартал
до

04.10.2017
до 30.10.2017
до 04.11.2017
до 30.11.2017
до 04.12.2017

Итого

372 313,35
100 000,00
595 525,65
100 000,00
609 686,00
1 777 525,00
100 000,00
475 610,00
100 000,00
680 450,00
100 000,00
676 970,00
2 133 030,00
100 000,00
369 000,00
100 000,00
414 200,00
100 000,00
338 820,00
1 422 020,00
100 000,00
471450,00
100 000,00
474 660,00
100 000,00

до 23.12.2017

4

квартал

Итого

399 565,00
1 422 175,00
5 688 700,00

131 850,00
355 350,00
1 421 400,00

531415,00
1 777 525,00
7 110 100,00

