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Наименование государственного 
учреждения

Вид деятельности 
государственного учреждения

И. о. директора 
департамента региональной

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
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Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Центр подготовки спасателей Нижегородской области»

Форма по ОКУД 
Дата начала дей

ствия 
Дата окончания 

действия

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Организация дополнительного профессионального образования



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государ- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
ственной услуги квалификации_____________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ60

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер ре- 
естровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государ
ственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания госу

дарственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества госу
дарственной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

Содержание 1 
(наименования 

показателя)

Условия 1 
(наименование 

показателя)

Условия 2 
(наименование 

показателя)
наименование показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планово
го пери

ода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про
центах

в абсо
лютных 
величи

нах

(наименования
показателя)

(наименования
показателя) наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200
О.99.0.Б
Б60АБ2
0001

Физиче
ские лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и ин
валидов

Очная Бесплатно Требования к 
условиям обслу
живания при ока
зании государ
ственной услуги:

Д оля потребите
лей, удовлет во
ренны х качеством  
оказания государ
ственной услуги

Процент 744 100 100 100 5 -



Соответствие 
учебных помеще
ний и оборудова
ния уст ановлен
ным требованиям

Процент 744 100 100 100 5
-

Требования к ма
териально-
техническому 
обеспечению ока
зания государ
ственной услуги

Д оля обеспечен
ности учебной Процент 744 100 100 100 5

-

группы техниче
скими средствами 
обучения



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государ
ственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания госу

дарственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значение показателя объема государ
ственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема госу
дарственной 

услуги

Содержание 1 
(наименова

ния показате
ля)

Условия 1 
(наименование 

показателя)

Условия 2 
(наименова
ние показа

теля)

наиме
нова
ние

пока
зателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планово
го перио

да)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
про
цен
тах

в
абсо
лют
ных

вели
чинах

(наименова
ния показате

ля

(наименова
ния показате

ля наиме
нование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80420
00.99.
0.ББ6
0АБ2
0001

Физиче
ские лица 
за исклю
чением лиц 
с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Бесплатно Ко
личе
ство
чело
веко-
часов

Чел.ч. 539 9940 9940 9940 228,63 228,63 228,63 5

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

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ
Департамент региональной 

безопасности Нижегородской 
области

28.09.2021 416-276-1/21 П-од

«Об утверждении нормативных затрат на оказа
ние государственных услуг подведомственными 
бюджетными учреждениями региональной без

опасности Нижегородской области»

Приказ
Департамент региональной 

безопасности Нижегородской 
области

01.02.2018 года 15-од

«Об утверждении порядка определения платы 
для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящи
еся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в 

ведении департамента региональной безопасно
сти Нижегородской области»



5. Порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 "О формировании государствен
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"; Приказ министерства 
финансов Нижегородской области от 26 декабря 2017 г. № 283 "Об утверждении регионального перечня (класси
фикатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) пе-

5.1. Нормативные правовые акты, регу- речни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, ока-
лирующие порядок оказания государ- зываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области"; 
ственной услуги Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от

06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерство 
образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам»._________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при обращении по телефону В случае обращения потребителя по телефону во время работы организации в 
вежливой форме предоставляются сведения об оказываемой государственной 
услуге

Информация предоставляется в актуаль
ном режиме на момент обращения

Информирование при личном обращении В случае личного обращения потребителя во время работы организации в вежли
вой форме предоставляются сведения об оказываемой государственной услуге

Информация предоставляется в актуаль
ном режиме на момент обращения

Размещение информации на информационных 
стендах

Режим работы организации, справочные материалы, книга отзывов и предложе
ний

постоянно

Размещение информации на интерактивном- 
информационном экране

Режим работы организации, расписание занятий, справочные материалы постоянно

Рассылка Выписки из Учебного плана на оче
редной год.

Категории и период обучения (повышения квалификации) слушателей. Информация предоставляется в актуаль
ном режиме

Официальный сайт организации Информация об учреждении в полном объёме постоянно
На Интернет - сайте www.bus.gov.ru Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, сведения о лицензии и сроке 

действия, перечень реализуемых основных и дополнительных Программ обуче
ния, формы и сроки их реализации, перечень дополнительных образовательных 
услуг оказываемых учреждением, месторасположение и возможности проезда к 
месту расположения общественным транспортом, контактные телефоны.

постоянно

Размещение информации в средствах массовой 
информации

Информация об учреждении, перечень реализуемых основных и дополнительных 
Программ обучения, формы и сроки их реализации, перечень дополнительных 
образовательных услуг оказываемых учреждением, месторасположение и воз
можности проезда к месту расположения общественным транспортом, контакт
ные телефоны.

Информация предоставляется в актуаль
ном режиме

http://www.bus.gov.ru


Раздел 2

1. Наименование государ- Реализация дополнительных профессиональных программ профессио- 
ственной услуги нальной переподготовки___________________________________________

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

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

ББ59

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер ре- 
естровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государ
ственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания госу

дарственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества госу
дарственной услуги

Допустимые (воз
можные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной 
услуги

Содержание 1 
(наименования 

показателя)

Условия 1 
(наименование 

показателя)

Условия 2 
(наименование 

показателя)
наименование показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2023 год 
(1-й год 

планово
го пери

ода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в про
центах

в абсо
лютных 
величи

нах

(наименования
показателя

(наименования
показателя наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200
О.99.0.Б
Б59АА7
2001

Физиче
ские лица за 
исключени
ем лиц с 
ОВЗ и ин
валидов

Очная Бесплатно Требования к 
условиям обслу
живания при ока
зании государ
ственной услуги:

Д оля потребите
лей, удовлетво
ренны х качеством  
оказания государ
ственной услуги

Процент 744 100 100 100 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникаль
ный но
мер ре-

Показатель, характеризующий содержание государ
ственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания госу

дарственной услуги

Показатель объема государ
ственной услуги

Значение показателя объема государ
ственной услуги Средний размер платы (цена, тариф)

Допус
(возмс

отклон
устано!

показ;
объем
дарсп

уел:

тимые
)жные)
ения от
шенных
ателей
а госу-
зенной

7ути
естровой 
записи 5 Содержание 1 Условия 1 

(наименование 
показателя)

Условия 2 найме- единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 
(1-й год 

планово

2024 год в
в

абсо
(наименова- (наименова- (наименова- (наименова- нова-

ние (очередной (1-й год (2-й год (очередной (2-й год про лют
ния показате

ля)
ния показате

ля
ния показате

ля
ние показа

теля)
пока
зателя

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

финансо
вый год) го перио

да)

планового
периода)

цен
тах

ных
вели
чинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80420
00.99.
0.ББ5
9АА7
2001

Физиче
ские лица 
за исклю
чением лиц 
с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Бесплатно Ко
личе
ство
чело
веко-
часов

Чел.ч. 539 51190 51190 51190 228,63 228,63 228,63 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ
Департамент региональной 

безопасности Нижегородской 
области

28.09.2021 416-276-1/21 П-од

«Об утверждении нормативных затрат на оказа
ние государственных услуг подведомственными 
бюджетными учреждениями региональной без

опасности Нижегородской области»

Приказ
Департамент региональной 

безопасности Нижегородской 
области

01.02.2018 года 15-од

«Об утверждении порядка определения платы 
для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящи
еся к основным видам 

деятельности государственных бюджетных 
учреждений, находящихся в 

ведении департамента региональной безопасно
сти Нижегородской области»



5. Порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г. № 623 ”0  формировании государствен
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений 
Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания"; Приказ министерства 
финансов Нижегородской области от 26 декабря 2017 г. № 283 "Об утверждении регионального перечня (класси-

5.1. Нормативные правовые акты, регу- фикатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) пе-
лирующие порядок оказания государ- речни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, ока- 
ственной услуги зываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области";

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Приказ Министерство 
образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам»._________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при обращении по телефону В случае обращения потребителя по телефону во время работы ор
ганизации в вежливой форме предоставляются сведения об оказы
ваемой государственной услуге.

Информация предоставляется в актуальном режиме 
на момент обращения.

Информирование при личном обращении В случае личного обращения потребителя во время работы органи
зации в вежливой форме предоставляются сведения об оказываемой 
государственной услуге.

Информация предоставляется в актуальном режиме 
на момент обращения.

Размещение информации на информационных 
стендах

Режим работы организации, справочные материалы, книга отзывов 
и предложений.

Постоянно

Размещение информации на интерактивном- 
информационном экране

Режим работы организации, расписание занятий, справочные мате
риалы.

Постоянно

Рассылка Выписки из Учебного плана на оче
редной год.

Категории и период обучения (повышения квалификации) слуша
телей.

Информация предоставляется в актуальном режи
ме.

Официальный сайт организации Информация об учреждении в полном объёме. Постоянно
На Интернет - сайте www.bus.gov.ru Сведения о типе, виде и наименовании учреждения, сведения о ли

цензии и сроке действия, перечень реализуемых основных и допол
нительных Программ обучения, формы и сроки их реализации, пе
речень дополнительных образовательных услуг оказываемых учре
ждением, месторасположение и возможности проезда к месту рас
положения общественным транспортом, контактные телефоны.

Постоянно

Размещение информации в средствах массовой Информация об учреждении, перечень реализуемых основных и 
дополнительных Программ обучения, формы и сроки их реализа-

Информация предоставляется в актуальном режи
ме.

http://www.bus.gov.ru


Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информации ции, перечень дополнительных образовательных услуг оказывае
мых учреждением, месторасположение и возможности проезда к 
месту расположения общественным транспортом, контактные теле
фоны.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
-ликвидация учреждения или реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- решение суда об аннулировании лицензии;
- иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ежеквартально, предоставление 
отчетов по выполнению государственного задания.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Нижегородской области, осуществляю

щие контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Отчет Ежеквартально Департамент региональной безопасности Нижегородской области
Отчет Годовая Департамент региональной безопасности Нижегородской области

Плановая проверка Ежегодно, в соответствии с утвержденным планом Департамент региональной безопасности Нижегородской области
Внеплановая проверка По мере необходимости Департамент региональной безопасности Нижегородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Своевременность предоставления отчета в соответствии с установленной формой.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежеквартально, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежеквартальные отчеты - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Предварительный отчет -  не позднее 10 декабря текущего года.
Годовой отчет - до 01 марта года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания.
Ежеквартально, с нарастающим итогом
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Показатели эффективности деятельности организации, предоставление копий нормативных документов, предоставление пояснительной за
писки с прогнозом оказания государственной услуги.


