
КОМИ  РЕСПУБЛИКАСА  ВОЙТЫРОС  ДОРЪЯН  ДА  
НЕМцII3УЧАЫСЬ  ВИДЗАН  КОМИТЕТ  

КОМИТЕТ  РЕСПУБЛИКИ  КОМИ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ  И  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  

ПРИКАЗ  

№  J ✓"0V < оГО >  декабря  2018 г. 

    

г. Сыктывкар  

Об  утверждении  государственного  задания  государственному  
автономному  учреждению  Республики  Коми  

«Профессиональная  аварийно-спасательная  служба» 
на  2019 год  и  плановый  период  2020 и  2021 годов  

В  соответствии  Постановление  Правительства  РК  от  08.12.2015 №  506 «О  
Порядке  формирования  государственного  задания  на  оказание  государственных  
услуг  (выполнение  работ) в  отношении  государственных  учреждений  Республики  
Коми, финансового  обеспечения  выполнения  государственного  задания  и  
предоставления  субсидий  из  республиканского  бюджета  Республики  Коми  
бюджетным  и  автономным  учреждениям  Республики  Коми  и  признании  
утратившими  силу  некоторых  постановлений  Правительства  Республики  Коми», 
приказываю: 

Утвердить  государственное  задание  на  оказание  (выполнение) 
государственных  услуг  (работ) (далее  - государственное  задание) на  2019 год  и  
плановый  период  2020 и  2021 годов  государственному  автономному  учреждению  
Республики  Коми  «Профессиональная  аварийно-спасательная  служба» (далее  -
Учреждение), в  отношении  которого  Комитет  Республики  Коми  гражданской  
обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  осуществляет  функции  и  полномочия  
учредителя  согласно  приложению. 

Начальнику  Учреждения  (Д.А. Тропникову) обеспечить : 

2.1. Выполнение  государственного  задания  в  полном  объёме; 
2.2. Размещение  государственного  задания  и  отчета  о  выполнении  

государственного  задания  на  официальном  сайте  в  информационно- 



телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  размещению  информации  о  
государственных  (муниципальных) учреждениях  ('Умгу.ЬцзЕоу.гц), а  также  
одновременно  на  официальном  сайте  Учреждения. 

З. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания . 
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  заместителем  

председателя  Комитета  Республики  Коми  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  
ситуаций  Корольковым  С.М. 

i 
Председатель  Комитета 	 А.А. Бурцев  

г  
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Чат  3. Прочие  гиепгти  о  госупарственеюм  эИчттх  

1. Ос  ков  а  "4! дпе  дос  вчхот  прекрашгиих  выпопхеххх  гоryлврегтгпгого  эопшаш  
-лхк  ипвюы  учрехшети: 
-Рюрпюичии  учу:п   юи: 
-Исито',щае  работ  к  ргпюниьтго  пryreчхв  
2. И'' ххФормаши, хюбкодю~ю  Л?'! выпопхггои  (коигролвэа  
выпыыиыеи) гоryтryпиехмrv эышша  

3. Порюок  еохтуолв  и  выпопиеюыи  гьсудуiггвсюют  вvWw. 

Форма  контроля  ПтИОIDИИосгв  Оргвхы  хепаттпЧвюй  вЮпи  Рпагубпюх  Коыи  осудюПР-П.Юиию  хюпролв  за  выпопхгххеи  го  удвртеююго  эвпвти  

1 2 

ВЫСЗДIIаЯ npoeepve пи  мере  нею6холштх  Коыхгст  Роспуопхех  Кони 	вдщIНой  ОбОрОёО  хчреавычдйыхгхгув 1ой  
вамераплхи  пРопркн  годоавя  Комюст  РсМрпххх  Кони  Аатдвюхой  обороны  х  чРоэвычаютх  гхгущюl 

иохиюрххг  выпаэиггои  гесуддРепею,ого  эвпыыв  екеквщУтыпхо. по  З0 числа  Коыхт  Рсстfiпхюч  Коны  грвкшюшйаборохы  х  чрезвычайных  итвихА  

<. ТреБово, 	 ют  гьсудвртыыого  эашюи  
4.1. Периодмиосп  пРгЛгпыюхшаrvиг„ов  оввгтопкххх  тryдпрпвешого  

сж  
4.2.  Сроы  предпавпеиив  оrvпов  о  выпоттиии  гоryдвргпоююго  эвдвюю  

овай -до  25 виирх  иеq ше 	 ищгаплюей - не  поэднке  20 чисэо  мпвш. слсрчооть  хв  оrvтого  ивтитю. 

4.1. ИхысгуУ 	и  юввю  коrv ю  епгм 	хх  о  вы,юпхеи  гпудврпвех 	аш  хого  пм  
мюлю 	юи  госуыргпгюIою  эараюш  и  оэчепый  перхоп  г  учеты  еБьсюо  выпшюе,тш  работ; 

эмыгх.о  ретулггапх  выоОлиехю ,ьсудорспсююГоэвшюв . соырюаши  крвскую  характеристику  рвгупю  ТО. еы,юлигиие  г«утрствеиного  аюаIт.. Фапоро. пОмюоы,п ,ю  огклоиеино  Факгичпюп  регу.ТМгвеО. выпОпиехи. 
гоryЛунтюшогоаышОы  от  эислюыровмитач  юкиаreлей  перспектив  птопипт. гоryдергпгю,Ого  эвтюи  вготвгппиис  угьсрндюпыыи  сбиы.ии  удрртеюю,ь  ттхтх  качгтою  выпопие,ые  гоryдарпвпотд  работ. 

5. И  ,' ппхтвгслq сввиште  свыттнгоюы  гогудосггвппюго  эвтыв  

1 3'ас'щ  . 	к  рвхио  пцгрг  ив  шъпш  гсудсЛио  '‚4? 
'вдиутг. т.)еюшт1ю  тнттттгошиинююпт.т  .пша°.ью ) лОерг1ьР°ВТМИвЮг1июиутпдлчпиготиишпэаугиаюй  цепи  Оерг1ишмкмю  рКнх f от  шкиююгпш  ю .и:ул.µгкгоин  Хм  (рГагЗг  )ктигииq.ат. 

"3етиино ryы )твтпттпм..иргкпре)юиигитт  гтл1 аа*1пк 	 - 	 хгоот ( тЧ  иNЮтоСп~ щ^^.. 
топ.выыюи  9)итриию..шшш  .длпппг,т' а.оми. Гтьиинiх  мтжаа)ч,принию. гт,ы'и  р  иушмо,гцадгп  риfiигытЬып  Т' Н  виь  ыqи  шгуцпг  кэуц~~и~кт,пмиритцисэию ,ы,июш9гииг. 

1 	1 	ь.. р..и  иэ ‚гиР.п^)г'а. 'а  юпвР>ьТМ ,̂.г  ^ж+ с'11 д  .+тпни.к  м1 	ианит.и  )гкыыгеппгиюи  т.шьиити .юио?в.' гп.иииь..Всо.тип,шивиыпйи. р.Игивигирдлвв 	1!З!]] уга~.кпсв. 

"]ш.ниги . .цг  иы  . )срг  Ипягк  рrtт1т.а  к 	 и  №  т.ь)*и  хе  мь. ти  тлттшггиыну ~счг.юи  Роыгеоеати. w мтрг? ют  тпи. тп. 	Приитат)ет  Игопш  г  июи  ргИг, Н! иа.м  ик  ту  ик)тнии. ли  шмк+пипуа.ии. 
югыт  'иФ,рью>ги. 

3. 	ипри)гюиькт  югю.ии,:.rшитю)ююи  !Ч 	рыонс • 	 Ё  4 тдцы,ти)спг „Рабл, апритгт+тп1ишгнго.ии1игиию . тииъиии.ирипьрю)юшыишит, 1ткигии.ы, прп  на  одно' 101' ~.чиш 	 Ф)нтIиигоыи..и.Iи  
пргш^д-'пеьа.рпиххи  Бюакти  '1'! !1Т 1'О,!'' ТТ  НпайгвшгР.гЛ  жак1 игРггпв  ргтбгииегшо  Еюдхтаиицшиытпхип¢пга ,иствук.апииа  тюпыг )ггентюи.иеаинюимюырпи . 

г  огни  ю  ъуурпкиипр ' швхт. 
т.т1т 	 ww W+и 	 хси  биипи.ини  к~аюкыа )хдитты. етп,ш  

им.• рлобв"а.ии~ ичмьи.гиши  ьокэик~ю  иаюгпмиюни~.чцнаг~.г 	кт.$.нюий  ато~ктыыи(митыт) оптпттгои.нииь  ию.т.)утт~т^гьн.ц.тгегю.ытмп  еIирг•IптДгипг.,кии.н ,. лиши  q.в  
!тг,в  ») тн 	н  свотрс1а*с  Н  1ю4 питаэ ,и )3 и.тгииигт..уптпипниппмтпнах.юпв. В  '' ТУ 	1I Урс  е^.. огуюпльинигтишг  птмптопин  О?ЧС1 1 НУ1 	 .ршт.гюок  п}" I,!12ЗщУ"сй  }аяиьчтюп. ю1 Д  ;' 1и  

гт).аппокю  и.в,,. арчшп.тпиют  ык..ыаиюи  гоставтктхи. f^^.1.м1тики  ры)ки..ь-ьт"оикои  вв  х..нуи ,путцгтююо..лии.. и'о  ..ноо.нии.еик.ио.мI(.м  игег 'ьтм ,ryемтрисюо.шххН ' $лр  гиины..ез3Т  Н  юокхи  р.ы1в  
тгкк  п~иР~°ют) 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

