
 
Приложение 1 к приказу №207 от 30.12.2015 г. 
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник Управления реабилитации территорий и защиты 
населения  Курганской области 

 
____________________________________С.В. Кетов 
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя 
средств, в ведении которого находится государственное  
казенное учреждение /  органа исполнительной власти 
(государственного органа), осуществляющего функции и 
полномочия учредителя) 
"_____" _______________2015 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
____________ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курганской области"___________________ 

(наименование государственного казенного учреждения) 
на 2016 год и плановый период 2017_ и _2018 годов 

ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации». Содержание государственной услуги – «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС, единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС» 

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Г48000301000006007101 
3.  Категория потребителей государственной услуги: должностные лица и специалисты органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридические лица, граждане РФ. 
 

№ 
п/п 

Наименование категории 
потребителей 

Основа 
предоставления 
(безвозмездная, 

частично платная, 
платная) 

Количество потребителей (человек/единиц) 
Количество потребителей, которым возможно 

оказать государственную услугу (человек) 

Очередной 
финансовый 

2016 год 

1 год планового 
периода 2017 год 

2 год планового 
периода 2018 год 

Очередной 
финансовый 

2016 год 

1 год 
планового 
периода 
2017 год 

2 год планового 
периода 2018 

год 
 

1. Должностные лица и 
специалисты органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
юридические лица, 
граждане РФ. 

 502 - - 502 - - 

 из них:        



1.1 - по плану комплектования 
слушателей, утвержденного 
Губернатором Курганской 
области: 
1 группа – срок обучения 21 
час, 
12 групп – срок обучения 36 
часов, 
22 группы – срок обучения 
72 часа. 

безвозмездная 
 

452 
 

- - 452 - - 

1.2 - по плану дистанционного 
обучения 

платная 50 
 

- - 50 - - 

 
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание  
(наименование показателя) 

Условия (форма) 
оказания 
(наименование 
показателя) 

Наименование показателя качества услуги Ед. 
изм 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Очередной 
финансовый 
год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

000000000003720
002611Г48000301
000006007101201 

 Выполнение плана комплектования 
слушателями, прошедшими обучение по 
плану комплектования 

Очно-заочная с 
применением  
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Численность, фактически прошедших 
повышение квалификации/ численность в 
соответствии с Планом комплектования 
слушателей (план) *100% 

% 100   

 Комплектование повышения квалификации  
по плану дистанционного обучения 

 Численность, фактически прошедших 
повышение квалификации/ численность в 
соответствии с Планом комплектования 
слушателей (план) *100% 

% 100   

 Выполнение учебных программ  Факт. (час.)/ план. (час.)* 100 % % 100   

Слушатели, получившие удостоверение 
специального образца 

 Количество, получивших удостоверение 
(чел.)/количество, прошедших обучение 
(чел.) *100% 

% 95   

Потребители, удовлетворенные качеством и 
доступностью услуги 

 Число опрошенных, удовлетворенных 
качеством и доступностью 
государственной услуги учреждения/ 
общее число опрошенных *100% 

% 90   

Обоснованные жалобы  потребителей 
государственной услуги 

 Абсолютная величина ед
ини
ца 

Не более 3   

  Выполнение плана комплектования 
слушателями, прошедшими обучение по 
плану комплектования 

 Численность, фактически прошедших 
повышение квалификации/ численность в 
соответствии с Планом комплектования 
слушателей (план) *100% 

% 100   

 Комплектование повышения квалификации  
по плану дистанционного обучения 

 Численность, фактически прошедших 
повышение квалификации/ численность в 
соответствии с Планом комплектования 
слушателей (план) *100% 

% 100   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов)_________________________________________________________________________________________ 



 
2. объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Содержание  
(наименование показателя) 

Условия 
(форма) 
оказания 
(наименование 
показателя) 

Наименование показателя объема услуги Ед. 
изм 

Значения показателей 
объема 
государственной 
услуги 

Средний размер платы (цена, 
тариф),руб. 

Очер
едно
й 
фина
нсов
ый 
год 

Перв
ый 
год 
план
ового 
пери
ода 

Втор
ой 
год 
план
ового 
пери
ода 

Очере
дной 
финан
совый 
год 

Первый 
год 
плановог
о 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

000000000
003720002
611Г48000
301000006
007101201 

Выполнение плана 
комплектования слушателями, 
прошедшими обучение по 
плану комплектования 

Очно-заочная 
с 
применением  
дистанционны
х 
образователь
ных 
технологий 

Численность, фактически прошедших 
повышение квалификации 

Ед. 502 
 
 
 

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов)_____99 (Девяносто девять) процентов__________________________________________ 

 
5. Порядок оказания государственной услуги: 

           1) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" ; Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 " Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны"; Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 "О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; Приказа МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 
"Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в 
образовательных учреждениях МЧС России, в учреждениях дополнительного профессионального образования федеральных органов 
исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на 
курсах гражданской обороны муниципальных образований"; Приказа МЧС Российской Федерации от 19.01.2004 г. № 19 "Об утверждении 
Перечня уполномоченных работников, проходящих переподготовку и повышение квалификации в учебных заведениях МЧС России, 
учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учебно-методических центрах по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ и на курсах гражданской обороны муниципальных образований";Методические 
рекомендации МЧС России "Организационно-методические указания по подготовке населения РФ в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"; Закон Курганской области от 
1212.11.1996 г. № 109 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".   
 
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1. Размещение 
информации в сети 
Интернет 

- Порядок предоставления государственной услуги; 
- График работы Учреждения, его местонахождение, телефоны, 
адреса электронной почты и иные средства связи;   
- Выписки из нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок и сроки предоставления государственной услуги; 
- Порядок и основания досудебного (внесудебного) 
обжалования решений, действий (бездействия) Учреждения и 
(или) его работников (должностных лиц), предоставляющих 
государственную услугу. 
Перечисленная выше информация размещается: 
- на официальном сайте Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет-сайте  -  www.umc-
kurgan.ucoz.ru 

1 раз в квартал 

2. Размещение 
информации на 
информационных 
стендах 

Сведения о месте нахождения организации, предоставляющей 
государственную услугу, номера телефонов для справок, 
адрес электронной почты, порядок предоставления 
государственной услуги находится на информационных 
стендах ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курганской области", 
расположенного по адресу: 640020, г. Курган, ул. Томина, д. 34 
(1 этаж), телефон 8 (3522) 47-64-61. Часы работы:  
Понедельник  с 08-00 до 17-00 
Вторник           с 08-00 до 17-00 
Среда              с 08-00 до 17-00 
Четверг           с 08-00 до 17-00 
Пятница          с 08-00 до 17-00  
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00  
Суббота и воскресенье - выходные дни.                                          

По мере необходимости 

3. Информирование 
индивидуальное по 
запросу заявителей 
(устное или 
письменное) 

Информирование производится в устной или письменной 
форме и организуется в порядке индивидуального и 
публичного разъяснения.  
Индивидуальное устное информирование осуществляется 
лично по адресу: 640020, г. Курган, ул. Томина, д. 34 (1 этаж, 
каб. 103, каб.108) и по телефону 8 (3522) 47-64-61, 47-63-78 в 
часы работ: 
Понедельник  с 08-00 до 17-00 
Вторник           с 08-00 до 17-00 
Среда              с 08-00 до 17-00 
Четверг           с 08-00 до 17-00 
Пятница          с 08-00 до 17-00  
Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00  
Суббота и воскресенье - выходные дни.   

По мере поступления запроса 



Лица, осуществляющие индивидуальное устное 
информирование: директор ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курганской 
области" - Кудрявцев В.Ю., заместитель директора по учебной 
работе ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курганской области" - 
Готуковский С.А. 
Индивидуальное письменное информирование (обращение, 
жалобы, предложения) осуществляется путем подготовки и 
направления письменных ответов на обращение, жалобу, 
предложение в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
обращения, жалобы, предложения в ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС 
Курганской области" по адресу: 640020, г. Курган, ул. Томина 
34., адрес электронной почты:  umckurgan@yandex.ru. Ответ 
направляется в письменном виде и/или по электронной почте 
(в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении заявителя).                                        

 
6. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 
 
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 
платной основе: 
- Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тарифы), либо порядок ее (его) установления: 
приказ ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курганской области". 
- Орган, устанавливающий цены (тарифы) в установленном законодательством порядке - ГКОУ "УМЦ по ГО и ЧС Курганской области", 
согласование Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области. 
- Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. Повышение квалификации должностных лиц  и 
специалистов в области гражданской обороны и РСЧС, 
органов исполнительной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления и организаций в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

1.По плану комплектования слушателей, утвержденного Губернатором 
Курганской области - на безвозмездной основе; 
2. По плану дистанционного обучения - возмездное оказание услуг, на 
01.01.2016 г. 3180 рублей за 1 обучающегося. 

 
ЧАСТЬ 2 
РАЗДЕЛ 2 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:________________________ 
 3.  Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 



1. Выездная 
проверка 

В соответствии с планом-графиком 
выездных проверок 

Главное управление образования Курганской области 

2.Камеральная 
проверка 

По мере поступления отчетности о 
выполнении государственного 
задания, периодичность - ежегодно (но 
не позднее 1 марта года, следующего 
за отчетным) 

Управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области 

3. Ведение книги 
обращений с 
заявлениями, 
жалобами и 
предложениями 

По мере необходимости (в случае 
обоснованных жалоб потребителей 
(заявителей), требований 
правоохранительных органов) 

Управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области 

4. Ведение 
журнала звонков, 
полученных от 
населения 

По мере необходимости (в случае 
обоснованных жалоб потребителей, 
заявителей) 

Управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области 

 
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за 

отчетным, предоставляется отчет о выполнении государственного задания  
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: дополнительно к отчетности о выполнении государственного 

задания представляется:  Отчет о  выполнении государственного задания по следующей форме: 
 
 

Отчет о  выполнении государственного задания 
 

Наименование учреждения_____________________________________ 
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20____годов  

 
ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1________________________________ 

1.Наименование государственной услуги ____________________________________________________________________________________ 
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню ______________________________________________________________________ 
3. Категория потребителей государственной услуги ___________________________________________________________________________ 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 
1) качество государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание  Условия 
(форма) 
оказания 

Наименование 
показателя 
качества услуги 

Ед. 
изм 

Значение показателей качества государственной услуги 

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

 Утверждено в 
государственном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

Причина 
отклонения 



значение 

          

          

 
 
2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):                

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание  
(наименование показателя) 

Условия 
(форма) 
оказания 
(наименование 
показателя) 

Наименование 
показателя 
объема услуги 

Ед. 
изм 

Значение показателей объема государственной услуги 

 Утверждено в 
государственном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

Причина 
отклонения 

          

          

                                                                                                                                                                                                         
 
* заполняется по каждому разделу (при наличии двух и более разделов) 


