
Размер платы (цена, тариф) за 

единицу оказанной 

государственной услуги 

(выполненной работы) (руб.)

Регистрацио

нный номер 

документа

3 5

544-13

544-38

544-99

544-143

544-181

544-244

544-317

544-321

544-350

544-392/1

544-430

544-474

544-522

544-529

Утверждено в государственном задании на год

Выполнено на отчетную дату

Допустимое (возможное) 

отклонение

в процентах

в абсолютных величинах (ед.)

Отклонение, превышающее допустимое (возможное)

08.02.2022

15.03.2022

04.04.2022

13.04.2022

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 25

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 34

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 35

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 37

1

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 4

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 9

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 13

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 17

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 22

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 59 15.11.2022

11.10.2022

08.11.2022

Наименование документа

Количество зачисленных на 

обучение -22 чел. (792 чел-

час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 42

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 47

17688

1,03

184

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (1200 чел-

час.)

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (1200 чел-

час.)                                               

Количество зачисленных на 

обучение -29 чел. (1160 чел-

час.) По плану - 30 чел. (1200 

чел. час.)

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (1200 чел-

час.) 

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (1200 чел. - 

час)

Количество зачисленных на 

обучение - 30 чел. (1200 чел-

час.)

Количество зачисленных на 

обучение - 28 чел. (2016 чел. - 

час.) По плану - 30 чел. (2160 

чел. час.)

Количество зачисленных на 

обучение - 30 чел. (1200 чел - 

час.)

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (1200 чел-

час.)

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (1200 чел-

час.)                                                  

Количество зачисленных на 

обучение -20 чел. (720 чел-

час.)

Причина отклонения

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 54

20.06.2022

12.07.2022

10.08.2022

14.09.2022

Количество человеко - часов

17872

11.05.2022

15.06.2022

Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) (наименование 

единицы измерения)

Наименование федерального бюджетного или автономного учреждения МЧС России

Наименование структурного подразделения центрального аппарата МЧС России в чей адрес 

направляется

Дата документа

2

18.01.2022

Форма аналитической отчетности

"Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)"

за 2022 год

(отчетный период)

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области"

Департамент образовательной и научно - технической 

деятельности МЧС России

804200О.99.0.ББ60АА81001

Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации                                                           

(заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Сведения о документах, подтверждающие информацию о потребителях оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 

выполнение содержащихся в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ)

Сведения о потребителе 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

4

Количество зачисленных на 

обучение - 27 чел. (1080 чел.-

час.)                                                  
Количество зачисленных на 

обучение - 30 чел. (1200 чел-

час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 58

Значение показателя объема 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)



544-558

544-25

544-65

544-128

544-224

544-218

544-268

544-334

544-339

544-366

544-401

544-457

544-499

544-540

544-545

544-580

В.Б. Караульнов

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.

Начальник Учебного центра

(должность)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 63

Об отчислении слушателей учебной группы № 4

Об отчислении слушателей учебной группы № 63

Об отчислении слушателей учебной группы № 13 28.03.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

29 чел. (1160 чел-час.) По 

плану - 30 чел. (1200 чел. час.)

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (1200 чел-час.)

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (1200 чел-час.)

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения - 

27 чел. (1080 чел-час.)                        

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения - 

30 чел. (1200 чел-час.)                        

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения - 

28 чел. (2016 чел. - час.) По 

плану - 30 чел. (2160 чел. час.)

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

28 чел. (1120 чел-час.)                        

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (1200 чел-час.)

Об отчислении слушателей учебной группы № 22

Об отчислении слушателей учебной группы № 25

Об отчислении слушателей учебной группы № 9

Об отчислении слушателей учебной группы № 17

26.04.2022

Количество зачисленных на 

обучение -28 чел. (1120 чел-

час.)

06.12.2022

31.01.2022

(подпись)

21.11.2022

25.11.2022

Об отчислении слушателей учебной группы № 34

21.02.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

22 чел. (792 чел-час.)                  

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения - 

28 чел. (1120 чел-час.)

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

20 чел. (720 чел-час.)

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения 

30 чел. (1200 чел-час.)

27.04.2022

 Итого: 

424 чел. (17688 чел. - час.)           

По плану - 427 чел. (17872 чел. 

- час.)          

Количество отчисленных

 Итого: 

424 чел. (17688 чел. - час.)           

По плану - 427 чел. (17872 чел. 

- час.)

Количество зачисленных

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (1200 чел-час.)

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения - 

30 чел. (1200 чел-час.)                        

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (1200 чел-час.)

Об отчислении слушателей учебной группы № 35

Об отчислении слушателей учебной группы № 37

Об отчислении слушателей учебной группы № 42

24.10.2022

Об отчислении слушателей учебной группы № 47

Об отчислении слушателей учебной группы № 54

Об отчислении слушателей учебной группы № 58

Об отчислении слушателей учебной группы № 59

19.12.2022

24.05.2022

28.06.2022

30.06.2022

25.07.2022

23.09.2022

27.09.2022



Размер платы (цена, тариф) за 

единицу оказанной 

государственной услуги 

(выполненной работы) (руб.)

Регистрацио

нный номер 

документа

3 5

544-17

544-248

В.Б. Караульнов

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.

Наименование структурного подразделения центрального аппарата МЧС России в чей адрес 

направляется

Департамент образовательной и научно - технической 

деятельности МЧС России

Уникальный номер реестровой записи 804200О.99.0.ББ59АА77001

Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки (очно - заочная с 

применением дистанционных образовательных технологий)

Форма аналитической отчетности

"Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)"

за 2022 год

(отчетный период)

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Наименование федерального бюджетного или автономного учреждения МЧС России

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области"

в абсолютных величинах (ед.)

Отклонение, превышающее допустимое (возможное)

Причина отклонения

Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) (наименование 

единицы измерения)
Количество человеко - часов

Значение показателя объема 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Утверждено в государственном задании на год 5500

Выполнено на отчетную дату 5500

Допустимое (возможное) 

отклонение

в процентах

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 6 20.01.2022

Количество зачисленных на 

обучение - 10 чел. (5500 чел-

час.)

Об отчислении слушателей учебной группы № 6 12.05.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

10 чел. (5500 чел-час.)

Сведения о документах, подтверждающие информацию о потребителях оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 

выполнение содержащихся в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ)

Наименование документа Дата документа

Сведения о потребителе 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

1 2 4

 Итого: 10 чел. (5500 чел-час.)

 Итого: 10 чел. (5500 чел-час.)Количество зачисленных

Количество отчисленных

Начальник Учебного центра

(должность) (подпись)



Размер платы (цена, тариф) за 

единицу оказанной 

государственной услуги 

(выполненной работы) (руб.)

Регистрацио

нный номер 

документа

3 5

544-7

544-215

544-439

544-320

544-212

544-379

544-593

В.Б. Караульнов

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.

Наименование структурного подразделения центрального аппарата МЧС России в чей адрес 

направляется

Департамент образовательной и научно - технической 

деятельности МЧС России

Уникальный номер реестровой записи 804200О.99.0.ББ65АА04000

Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих

(очное с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения)

Форма аналитической отчетности

"Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)"

за 2022 год

(отчетный период)

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Наименование федерального бюджетного или автономного учреждения МЧС России

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области"

в абсолютных величинах (ед.) 264

Отклонение, превышающее допустимое (возможное)

Причина отклонения

Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) (наименование единицы 

измерения)
Количество человеко - часов

Значение показателя объема 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Утверждено в государственном задании на год 43560

Выполнено на отчетную дату 43824

Допустимое (возможное) 

отклонение

в процентах 0,61

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 1 17.01.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (14520 чел-

час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 23 25.04.2022

Количество зачисленных на 

обучение -31 чел. (15004 чел-

час.) По плану - 30 чел. (14520 

чел. час.)

Сведения о документах, подтверждающие информацию о потребителях оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 

выполнение содержащихся в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование документа Дата документа

Сведения о потребителе 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

1 2 4

Об отчислении слушателей учебной группы № 1 22.04.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (14520 чел-час.)

Об отчислении слушателей учебной группы № 48 22.12.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (14520 чел-час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 48 19.09.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (14520 чел-

час.)

Об отчислении слушателя учебной группы № 23 Силантьева Дмитрия 

Олеговича
17.06.2022

Количество отчисленных по 

заявлению - 1 чел. (264 чел-

час.)

Об отчислении слушателей учебной группы № 23 01.08.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (14520 чел-час.)

Начальник Учебного центра

Итого: 

91 чел. (44044 чел-час.)                

По плану - 90 чел. (43560 чел. - 

час.)

Итого: 

91 чел. (43824 чел-час.)             

По плану - 90 чел. (43560 чел. - 

час.)         

Количество зачисленных

Количество отчисленных

(должность) (подпись)



Размер платы (цена, тариф) за 

единицу оказанной 

государственной услуги 

(выполненной работы) (руб.)

Регистрацио

нный номер 

документа

3 5

544-142

544-251

В.Б. Караульнов

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.

Наименование структурного подразделения центрального аппарата МЧС России в чей адрес 

направляется

Департамент образовательной и научно - технической 

деятельности МЧС России

Уникальный номер реестровой записи 804200О.99.0.ББ65АА10000

Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения – программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих

(заочное с применением дистанционных образовательных 

технологий)

Форма аналитической отчетности

"Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)"

за 2022 год

(отчетный период)

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Наименование федерального бюджетного или автономного учреждения МЧС России

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области"

в абсолютных величинах (ед.)

Отклонение, превышающее допустимое (возможное)

Причина отклонения

Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) (наименование единицы 

измерения)
Количество человеко - часов

Значение показателя объема 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Утверждено в государственном задании на год 3390

Выполнено на отчетную дату 3390

Допустимое (возможное) 

отклонение

в процентах

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 18 04.04.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. ( 3390 чел-

час.)                                           

Об отчислении слушателей учебной группы № 18 13.05.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (3390 чел-час.)

Сведения о документах, подтверждающие информацию о потребителях оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 

выполнение содержащихся в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование документа Дата документа

Сведения о потребителе 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

1 2 4

Начальник Учебного центра

Итого: 30 чел. (3390 чел-час.)                    

Итого: 30 чел. (3390 чел-час.)                    

Количество зачисленных

Количество отчисленных

(должность) (подпись)



Размер платы (цена, тариф) за 

единицу оказанной 

государственной услуги 

(выполненной работы) (руб.)

Регистрацио

нный номер 

документа

3 5

544-12

544-33

544-55

544-174

544-216

544-220

544-252

544-302

544-419

544-456

544-461

544-517

Наименование структурного подразделения центрального аппарата МЧС России в чей адрес направляется
Департамент образовательной и научно - технической 

деятельности МЧС России

Уникальный номер реестровой записи 804200О.99.0.ББ63АА03000

Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения – программ 

переподготовки рабочих и служащих

(очное с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения)

Форма аналитической отчетности

"Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)"

за 2022 год

(отчетный период)

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Наименование федерального бюджетного или автономного учреждения МЧС России

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области"

в абсолютных величинах (ед.) 740

Отклонение, превышающее допустимое (возможное)

Причина отклонения

Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) (наименование единицы 

измерения)
Количество человеко - часов

Значение показателя объема 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Утверждено в государственном задании на год 58750

Выполнено на отчетную дату 58010

Допустимое (возможное) 

отклонение

в процентах 1,26

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 7 07.02.2022

Количество зачисленных на 

обучение -11 чел. (2750 чел-

час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 11 14.02.2022

Количество зачисленных на 

обучение -18 чел. (4500 чел-

час.) По плану - 22 чел. (5500 

чел. час.)                                          

Сведения о документах, подтверждающие информацию о потребителях оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 

выполнение содержащихся в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование документа Дата документа

Сведения о потребителе 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

1 2 4

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 3 18.01.2022

Количество зачисленных на 

обучение -25 чел. (6250 чел-

час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 27 13.05.2022

Количество  зачисленных на 

обучение -25 чел. (6250 чел-

час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 33 06.06.2022

Количество  зачисленных на 

обучение -20 чел. (5000 чел-

час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 19 11.04.2022

Количество зачисленных на 

обучение -21 чел. (5250 чел-

час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 24 25.04.2022

Количество зачисленных на 

обучение -18 чел. (4500 чел-

час.) По плану - 17 чел. (4250 

чел. час.)                                    

О зачислении на обучение Рубцова А.Н. в учебную группу № 19 26.04.2022
Количество  зачисленных на 

обучение -1 чел. (250 чел. час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 50 03.10.2022

Количество зачисленных на 

обучение -20 чел. (5000 чел-

час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 44 05.09.2022

Количество  зачисленных на 

обучение -17 чел. (4250 чел-

час.) По плану - 22 чел. (5500 

чел. час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 49 26.09.2022

Количество  зачисленных на 

обучение -30 чел. (7500 чел-

час.) По плану - 25 чел. (6250 

чел. час.)

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 56

Количество зачисленных на 

обучение -27 чел. (6750 чел-

час.)                                          

07.11.2022



544-89

544-134

544-154

544-281

544-259

544-312

544-341

544-349

544-365

544-492

544-527

544-539

544-595

В.Б. Караульнов

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.

Об отчислении слушателей учебной группы № 3

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

25 чел. (6250 чел-час.)

09.03.2022

Об отчислении слушателей учебной группы № 19 31.05.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

22 чел. (5500 чел-час.) По 

плану - 21 чел. (5250 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателя учебной группы № 24 Бушмелева К.И. 20.05.2022
Количество отчисленных по 

заявлению -1 чел. (80 чел. час.)

Об отчислении слушателей учебной группы № 7

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения-

11 чел. (2750 чел-час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 11 05.04.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

18 чел. (4500 чел-час.) По 

плану - 22 чел. (5500 чел. час.)                                          

29.03.2022

Об отчислении слушателя учебной группы № 33 Серебренникова Р.К. 11.07.2022

Количество отчисленных по 

заявлению -1 чел. (180 чел. 

час.)

Об отчислении слушателей учебной группы № 33 25.07.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

19 чел. (4750 чел-час.) По 

плану - 20 чел. (5000 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 24 15.06.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

17 чел. (4250 чел-час.)                                         

Об отчислении слушателей учебной группы № 27 01.07.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

25 чел. (6250 чел-час.)                                         

Об отчислении слушателей учебной группы № 50 21.11.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

20 чел. (5000 чел-час.)                                         

Об отчислении слушателей учебной группы № 56 23.12.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

27 чел. (6750 чел-час.)                                         

Об отчислении слушателей учебной группы № 44 21.10.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

17 чел. (4250 чел-час.) По 

плану - 22 чел. (5500 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 49 14.11.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (7500 чел-час.) По 

плану - 25 чел. (6250 чел. час.)                                          

Итого: 

233 чел. (58010 чел. час.)             

По плану - 235 чел. (58750 чел. - 

час.)

Итого: 

233 чел. (58250)                            

По плану - 235 чел. (58750 чел. - 

час.)

Количество зачисленных

Количество отчисленных

Начальник Учебного центра

(должность) (подпись)



Размер платы (цена, тариф) за 

единицу оказанной 

государственной услуги 

(выполненной работы) (руб.)

Регистрацио

нный номер 

документа

3 5

544-345

544-435

544-454

В.Б. Караульнов

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.

Наименование структурного подразделения центрального аппарата МЧС России в чей адрес 

направляется

Департамент образовательной и научно - технической 

деятельности МЧС России

Уникальный номер реестровой записи 804200О.99.0.ББ63АА05000

Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения – программ 

переподготовки рабочих и служащих

(очно-заочное с применением дистанционных технологий)

Форма аналитической отчетности

"Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)"

за 2022 год

(отчетный период)

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Наименование федерального бюджетного или автономного учреждения МЧС России

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области"

Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) (наименование 

единицы измерения)
Количество человеко - часов

Значение показателя объема 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Утверждено в государственном задании на год 6500

Выполнено на отчетную дату 6500

Допустимое (возможное) 

отклонение

в процентах

Сведения о документах, подтверждающие информацию о потребителях оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 

выполнение содержащихся в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ)

Наименование документа Дата документа

Сведения о потребителе 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

1 2 4

в абсолютных величинах (ед.)

Отклонение, превышающее допустимое (возможное)

Причина отклонения

Об отчислении слушателей учебной группы № 36 16.09.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

25 чел. (6250 чел-час.)                                         

Об отчислении слушателя учебной группы № 36 Воробьевой А.В. 23.09.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

1 чел. (250 чел-час.)                                         

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 36 04.07.2022

Количество зачисленных на 

обучение -26 чел.  (6500 чел-

час.)                                                  

Начальник Учебного центра

Итого:  26 чел. (6500 чел-час.)                  

Итого:  26 чел. (6500 чел-час.)

Количество зачисленных

Количество отчисленных

(должность) (подпись)



Размер платы (цена, тариф) за 

единицу оказанной 

государственной услуги 

(выполненной работы) (руб.)

Регистрацио

нный номер 

документа

3 5

544-8

544-51

544-125

544-129

544-260

544-265

544-267

544-297

544-409

544-427

544-429

Наименование структурного подразделения центрального аппарата МЧС России в чей адрес 

направляется

Департамент образовательной и научно - технической 

деятельности МЧС России

Уникальный номер реестровой записи 804200О.99.0.ББ64АА05000

Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения – программ повышения 

квалификации рабочих и служащих

(очно-заочное с применением дистанционных технологий)

Форма аналитической отчетности

"Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)"

за 2022 год

(отчетный период)

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Наименование федерального бюджетного или автономного учреждения МЧС России

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области"

в абсолютных величинах (ед.) 568

Отклонение, превышающее допустимое (возможное)

Причина отклонения

Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) (наименование единицы 

измерения)
Количество человеко - часов

Значение показателя объема 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Утверждено в государственном задании на год 15624

Выполнено на отчетную дату 15056

Допустимое (возможное) 

отклонение

в процентах 3,64

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 2 17.01.2022

Количество зачисленных на 

обучение -18 чел.  (1296 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 10 11.02.2022

Количество зачисленных на 

обучение -8 чел. (576 чел-час.) 

По плану - 10 чел. (720 чел. 

час.)                                          

Сведения о документах, подтверждающие информацию о потребителях оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 

выполнение содержащихся в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ)

Наименование документа Дата документа

Сведения о потребителе 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

1 2 4

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 16

Количество зачисленных на 

обучение 27 чел. (972 чел-час.) 

По плану - 29 чел. (1044 чел. 

час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 28 20.05.2022

Количество зачисленных на 

обучение -22 чел.  (792 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 15

Количество зачисленных на 

обучение 29 чел. (1044 чел-

час.) По плану - 30 чел. (1080 

чел. час.)                                          

25.03.2022

28.03.2022

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 32 03.06.2022

Количество зачисленных на 

обучение 27 чел. (972 чел-час.) 

По плану - 29 чел. (1044 чел. 

час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 43 26.08.2022

Количество зачисленных на 

обучение 18 чел. (1296 чел-

час.) По плану - 20 чел. (1440 

чел. час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 29 23.05.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел.  (1080 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 30 24.05.2022

Количество зачисленных на 

обучение -29 чел.  (1044 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 45 09.09.2022

Количество зачисленных на 

обучение 29 чел. (1044 чел-

час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 46 13.09.2022

Количество зачисленных на 

обучение 30 чел. (1080 чел-

час.)                                          



544-486

544-548

544-42

544-43

544-60

544-84

544-92

544-158

544-164

544-283

544-287

544-296

544-319

544-417

544-447

544-449

544-453

544-530

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 55 20.10.2022

Количество зачисленных на 

обучение 29 чел. (2088 чел-

час.) По плану - 30 чел. (2160 

чел. час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 61 28.11.2022

Количество зачисленных на 

обучение 25 чел. (1800 чел-

час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 15 06.04.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения - 

29 чел. (1044 чел-час.) По 

плану - 30 чел. (1080 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 16 07.04.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения - 

27 чел. (972 чел-час.) По плану - 

29 чел. (1044 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 2 09.02.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

15 чел. (1080 чел-час.) По 

плану - 18 чел. (1296 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 10 10.03.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

8 чел. (576 чел-час.) По плану - 

10 чел. (720 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателя учебной группы № 2 Зюзько А.А. 15.02.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

1 чел. (72 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 30 03.06.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

29 чел.(1044 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 32 16.06.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

27 чел.(972 чел-час.) По плану - 

29 чел. (1044 чел. час.)                                                    

Об отчислении слушателей учебной группы № 28 01.06.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

22 чел.(792 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 29 02.06.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

29 чел.(1044 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 45

15.11.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

29 чел.(2088 чел-час.) По плану 

- 30 чел. (2160 чел. час.)                                                    

Об отчислении слушателей учебной группы № 46

Об отчислении слушателя учебной группы № 29 Мотовилова А.С.

21.09.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

29 чел.(1044 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 43

23.09.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел.(1080 чел-час.)                                                  

05.09.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

1 чел. (36 чел. час.)                                         

20.09.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

18 чел.(1296 чел-час.) По плану 

- 20 чел. (1440 чел. час.)                                                    

Об отчислении слушателей учебной группы № 55

Об отчислении слушателя учебной группы № 2 Перетокина С.В. 09.02.2022
Количество отчисленных по 

заявлению - 1 чел. (44 чел-час.)

Об отчислении слушателя учебной группы № 2 Рябова А.А. 04.03.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

1 чел. (72 чел-час.)                                         



544-586

В.Б. Караульнов

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.

21.12.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

25 чел.(1800 чел-час.)                                                  

Итого:

321 чел. (15084 чел. час.)            

По плану 331 чел. ( 15624 чел. 

час.)

Итого:

321 чел. (15056 чел. час.)         

По плану 331 чел. ( 15624 чел. 

час.)

Количество зачисленных

Количество отчисленных

Об отчислении слушателей учебной группы № 61

(должность)

Начальник Учебного центра

(подпись)



Размер платы (цена, тариф) за 

единицу оказанной 

государственной услуги 

(выполненной работы) (руб.)

Регистрацио

нный номер 

документа

3 5

544-14

544-35

544-98

544-101

544-172

544-173

544-245

544-275

544-351

544-378

544-385

544-388

544-462

Наименование структурного подразделения центрального аппарата МЧС России в чей адрес 

направляется

Департамент образовательной и научно - технической 

деятельности МЧС России

Уникальный номер реестровой записи 804200О.99.0.ББ64АА09000 

Наименование оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)

Реализация основных профессиональных образовательных 

программ профессионального обучения – программ 

повышения квалификации рабочих и служащих

(заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий)

Форма аналитической отчетности

"Сведения, подтверждающие оказание государственных услуг (выполнение работ)"

за 2022 год

(отчетный период)

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

Наименование федерального бюджетного или автономного учреждения МЧС России

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области"

в абсолютных величинах (ед.) 300

Отклонение, превышающее допустимое (возможное)

Причина отклонения

Показатель объема оказываемой государственной услуги (выполняемой работы) (наименование 

единицы измерения)
Количество человеко - часов

Значение показателя объема 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

Утверждено в государственном задании на год 29520

Выполнено на отчетную дату 29220

Допустимое (возможное) 

отклонение

в процентах 1,02

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 5 19.01.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 8 07.02.2022

Количество зачисленных на 

обучение -28 чел. (840 чел-

час.)                                                  

Сведения о документах, подтверждающие информацию о потребителях оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) и 

выполнение содержащихся в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ)

Наименование документа Дата документа

Сведения о потребителе 

оказываемой государственной 

услуги (выполняемой работы)

1 2 4

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 20 11.04.2022

Количество зачисленных на 

обучение -26 чел. (780 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 21 11.04.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 12 14.03.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (840 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 14 16.03.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 38 13.07.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 39 01.08.2022

Количество зачисленных на 

обучение 29 чел. (2088 чел-

час.) По плану - 30 чел. (2160 

чел. час.)                                          

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 26 11.05.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 31 30.05.2022

Количество зачисленных на 

обучение -28 чел. (840 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 51 03.10.2022

Количество зачисленных на 

обучение -26 чел. (780 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 40 02.08.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 41 09.08.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  



544-465

544-473

544-518

544-549

544-557

544-52

544-62

544-111

544-169

544-199

544-241

544-295

544-304

544-387

544-404

544-407

544-412

544-475

544-482

544-516

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 52 10.10.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (840 чел-

час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 5

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 8

Количество зачисленных на 

обучение -28 чел. (840 чел-

час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 20 20.04.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

26 чел. (780 чел-час.)                                                  

11.02.2022

16.02.2022

Об отчислении слушателей учебной группы № 21 05.05.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (2160 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 12 22.03.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (840 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 14 08.04.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (2160 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 38 05.08.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (2160 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 39 24.08.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения 

29 чел. (2088 чел-час.) По 

плану - 30 чел. (2160 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 26 03.06.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (2160 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 31 08.06.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

28 чел. (840 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 51 12.10.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

26 чел. (780 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 52 18.10.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (840 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 40 25.08.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (2160 чел-час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 41 01.09.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

Об отчислении слушателей учебной группы № 53 03.11.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 62 05.12.2022

Количество зачисленных на 

обучение 26 чел. (1872 чел-

час.) По плану - 30 чел. (2160 

чел. час.)                                          

11.10.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 53

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 57 07.11.2022

Количество зачисленных на 

обучение -30 чел. (2160 чел-

час.)                                                  

О зачислении слушателей на обучение в учебную группу № 60 28.11.2022

Количество зачисленных на 

обучение 30 чел. (900 чел-час.) 

По плану - 28 чел. (840 чел. 

час.)                                          



544-554

544-561

544-601

В.Б. Караульнов

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2023 г.

Об отчислении слушателей учебной группы № 60 07.12.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (900 чел-час.) По плану 

- 28 чел. (840 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 62 28.12.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения- 

26 чел. (1872 чел-час.) По 

плану - 30 чел. (2160 чел. час.)                                          

Об отчислении слушателей учебной группы № 57 30.11.2022

Количество отчисленных в 

связи с завершением обучения -

30 чел. (2160 чел-час.)                                                  

Итого:

523 чел. (29220 чел. час.)             

По плану 526 чел. (29520 чел. 

час.)

Итого:

523 чел. (29220 чел. час.)            

По плану 526 чел. (29520 чел. 

час.)

Количество зачисленных

Количество отчисленных

Начальник Учебного центра

(должность) (подпись)


