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Государственное задание
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Коды

Наименование государственного учреждения Кемеровской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ, СЕЙСМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области
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Форма по ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия

01.01.2020

Код по сводному
реестру

322X8555

0506001

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие
группировки
Образование профессиональное дополнительное
Подготовка кадров высшей квалификации
(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из общероссийского
базового (отраслевого) перечня(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и
работ)
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По ОКВЭД

85.23
85.42
85.42.9

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги
Проведение обучения в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности, поиска людей на внутренних
водоемах, повышению квалификации должностных лиц и специалистов в интересах ГО, предупреждения ЧС, пожарной ситуации
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Органы государственной власти и местного самоуправления
2. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества
государственной услуги

базовому перченю

75.008.0

или региональному перечню

Допустимые
(возможные)
Показатель,
отклонения от
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
установленных
содержание государственной услуги (по
(формы) оказания
показателей
единица
справочникам)
государственной услуги
Уникальный
качества
измерения
(по справочникам)
номер
государственной
реестровой
Наименование
2020 (очередной
2021 (1-й год
2022 (2-й год
услуги
записи
показателя
финансовый год) планового периода) планового периода)
в
в
абсолютн
_________(на _________(на _________(на _________(на _________(на
Наименов Код по
процента
ых
именование именование именование именование именование
ание
ОКЕИ
х
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
ях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
19
Процент
выполнения
плана
750080000000000
комплектования
100,00
100,00
100,00
95.00
00004101
учреждения
слушателями в
разрезе
категорий (%)
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Значение показателя качества государственной услуги

Процент
слушателей
удовлетворенны
х качеством
услуги (%)
Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган, по
которым
приняты меры
(%)

750080000000000
00004101

750080000000000
00004101

95,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
единица
показателей объема
Уникальный
измерения
2020 2021 (1-й 2022 (2-й 2020 2021 (1-й 2022 (2-й государственной
номер
(очередн
год
год
(очередн
год
год
услуги
реестровой
Наименование
ой
плановог плановог
ой
плановог плановог
записи
показателя
в
финансов
о
о
финансов
о
о
в
абсолютн
_________(на _________(на _________(на _________(на _________(на
Наименов Код по ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
процента
ых
именование именование именование именование именование
ание
ОКЕИ
х
показател
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
ях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Численность
750080000000000
обучающихся в
11 066,00 11 066,00 11 066,00
95.00
00004101
учреждении
(чел)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
содержание государственной услуги (по
(формы) оказания
справочникам)
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф)
государственной услуги

Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. " Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны" №841 от 02.11.2000
2. "О подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера" №547 от 04.09.2003
3. Об организации подготовки населения Кем.обл. в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера" №362-р от 05.09.2016
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Наименование
5

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Доведение выписки из плана комплектования до органов управления
муниципального образования
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Состав размещаемой информации
2
Количество обучаемых по соответствующим
категориям, сроки и место обучения

Частота обновления информации
3
Ежегодно (перед началом учебного года)

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Не установлена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Камеральная проверка

Периодичность
2
по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
Ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
До 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
на 01.04.2020 в срок до 31.03.2020, на 01.07.2020 в срок до 30.06.2020, на 01.10.2020 в срок до 30.09.2020, на 01.01.2021 в срок до 31.12.2020
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объемов выполненых работ - ежегодно
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не установлены
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