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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

2

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование государственного учреждения Кемеровской области

государственное образовательное

Коды

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Кемеровский объединенный учебно-методический
Центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности»

Дата

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и

Вид государственного учреждения Кемеровской области
(указывается вид государственного учреждения Кемеровской области
из базового (отраслевого) перечня)

01.01.2016

по сводному
реестру

24

По ОКВЭД

80.22.22

По ОКВЭД

80.42

По ОКВЭД

80.30.9

По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел_______
1. Наименование государственной услуги Проведение обучения в области гражданской обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, поиска людей во внутренних водоемах,

0506001

ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области

безопасность людей на водных объектах, гражданская оборона

Форма по

Уникальный номер по

повышению квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, пожарной ситуации

базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги3 Юридические лица, физические лица, органы

перечню

государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель качества
Значение показателя качества
государственной услуги
государственной услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы) оказания
наименование
единица
государственной услуги
2016 год
2017 год 2018 год
государственной услуги
показателя
измерения по
(очередной
(1-й год
(2-й год
ОКЕИ
финансовый планового
планового
наименование наименование наименование наименование наименование
наименокод
год)
периода)
периода)
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
вание
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Процент
выполнения
плана
комплектования
учреждения
слушателями в
разрезе
категорий
Процент
слушателей,
удовлетворенны
х качеством
услуги
Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган, по
которым
приняты меры

процент

744

100

100

100

процент

744

95

95

95

процент

744

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема
Показатель,
государственной услуги
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
единица
содержание государственной услуги
оказания
измерения по
государственной услуги наименоОКЕИ
вание
наименонаименонаименонаименонаименопоказателя наименование
вание
вание
вание
вание
код
вание
показателя показателя показателя показателя показателя
2

3

4

5

6

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год 20 17 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018 год
20 год
20 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансо- планового
периода)
вый год)
периода)

7

8

9

10

11

12

Численност
ь
обучающих
ся в
учреждении

человек

792

11066

11066

11066

13

14

20 год
(2-й год
планового
периода)
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
95
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 (ред. от 09.04.2015) «Об утверждении Положения об организации обучения населения
в области гражданской обороны»;
Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 №547 (ред. от 09.04.2015) «О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и
техногенного характера»;
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.03.2008 № 230-р «Об организации подготовки и обучения населения в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Организационно-методические указания по подготовке населения РФ в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 12.11.2015 № 43-5413-11.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Доведение выписки из Плана комплектования
до органов управления муниципального
образования

Количество обучаемых по соответствующим
категориям, сроки и место обучения

Ежегодно (перед началом учебного года)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел___1____
1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

5

6

Показатель качества работы
единица
наименование
измерения по
показателя
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

наименование
показателя

наименование

код

20 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

20 год
(1-й год
планового
периода)

20 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы
Показатель,
единица
Показатель, характеризующий содержание
характеризующий условия
Уникальны
работы (по справочникам)
измерения по
(формы) выполнения работы наименой
описание
ОКЕИ
(по справочникам)
вание
номер реестро
работы
наименование наименование наименование наименование наименование показателя наименовой записи
код
показателя
показателя
показателя
показателя
показателя
вание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Значение показателя объема работы
20 год
20 год (1-й 20 год (2-й
(очередной
год
год
финансо- планового планового
вый год)
периода)
периода)
11

12

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Реорганизация или ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

3

Камеральная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

департамент по чрезвычайным ситуациям
Кемеровской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Отчетный период – год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых
значений показателей качества и объема выполнения работ – ежегодно.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. 7
1

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

2
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6
Заполняется в целом по государственному заданию.
7
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Кемеровской области, главным
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Кемеровской области, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

