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УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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/ Курган

Об утверждении государственных заданий на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
В соответствии с постановлением
Правительства Курганской области
от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования государственного задания в
отношении государственных учреждений Курганской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания», постановлением Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 488 «О государственной программе
Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить государственное задание ГКУ «Служба спасения Курганской
области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
2. Утвердить государственное задание ГКУ «ППС Курганской области» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Управления реабилитации территорий и
защиты населения Курганской области от 29 декабря 2018 года № 178 «Об
утверждении
государственных заданий
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
4. Руководителям государственных казенных учреждений, подведомственных
Управлению защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности Курганской области, обеспечить выполнение государственных заданий на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
5. Приказ довести до лиц в части их касающейся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области А.В. Богданова.

Начальник Управления защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области
Смоленцева Н.П.

(3522) 42-83-13

Приложение 1 к приказу
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области
от W G C fo a fb tr
№ /^ /
«Об утверждении государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и
плановый период 2020-202 годов»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления зашиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской
области_________________________ _
(наименование должности руководителя главного распорядителя
средств областного бюджета, в ведении которого находится казенное
учреждение Курганской области^органа исполнительной власти
Курганской области, осуществляющего функции и полномочия
учредителя бюджетного учреждения Курганской области или
автоьюШОПтучре^кдени^созданного на базе имущества, находящегося
в собственности К щ § ^ско й области)

С.Н. Носков
(подпись)

(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Дата начала действия
Дата окончания действия (в случае
досрочного прекращения выполнения
государственного задания
Наименование государственного учреждения
Курганской области

Вид деятельности государственного
Учреждения Курганской области

01.01.2019
31.12.2019

Государственное казенное учреждение «Служба спасения Курганской области»
Образование профессиональное дополнительное. 85.42
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского
базового перечня или регионального перечня, код по ОКВЭД

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых государственных услугах
(формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1
1.
Наименование государственной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации»
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 43Г48000301000018003101
3.
Категория потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица, органы государственной исполнительной власти
органы местного самоуправления.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1) качество государственной услуги:
Уника
льный
номер
работ
ы

Содержание государственной услуги

Наименование показателя

Условия
оказания
(наименование
показателя)

Наименование
показателя

(форма)

Наименование показателя
качества государственной
услуги

Единица
измере
ния

Допустим
ые
(возможн
ые)
отклонен
ия
от
установл
енных
показател
ей
качества
государст
венной
услуги, в
пределах
которых
государст
венное
задание
считается
выполнен
ным
В
В
Второ
абс
й год про
ол
плано цен
тах
ют
вого
ны
перио
X
да
пок
аза
тел

Значения
показателей
качества
государственной услуги

Очередн
ой
финансо
-вый год

Первы
й год
плано
вого
перио
да

ях
Выполнение плана
комплектования слушателями,
утв. Губернатором Курганской
области
Комплектование повышения
квалификации по плану
дистанционного обучения
Выполнение
учебных
программ
Выполнение плана
дистанционного обучения

Очно-заочная с
применением сетевой
формы реализации,
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения

Повышение квалификации

%

100

%

100

%

100

%

100

2)объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Уника
льный
номер
работ
ы

Содержание
государственной услуги

Условия
(форма)
оказания
(наименовани
е показателя)

Наименование
качества услуги

показателя

Ед
из
м

Значения
показателей
качества
государственной
услуги

Очере
дной
фина
н
совый
год

(наименование
показателя)
Повышение
квалификации

Очно-заочная
с
применением
сетевой
формы
реализации,
дистанционн
ых
образователь

Количество, получивших
удостоверение (чел.)/количество,
прошедших обучение (чел.) *100%
Слушатели, получившие
удостоверение специального
образца___________________
Число опрошенных,
удовлетворенных качеством и
доступностью государственной

%

100

%

100

%

100

Пер
вый
год
пла
нов
о
го
пер
иод
а

Вто
рой
год
пла
нов
о
го
пер
иод
а

Средний
размер
платы (цена, тариф),
руб.

Оче
редн
ой
фин
ансо
вый
год

Первы
й год
плано
вого
перио
да

Второ
й
год
плано
вого
перио

да

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги, в пределах
которых
государственное
задание считается
выполненным
В
В
процент
абсолю
т-ных
ах
показат
е-лях

ных
технологий и
электронного
обучения

услуги учреждения/ общее число
опрошенных *100%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

№
п/п

1.

1.1

1.2

Наименование категории
потребителей

Должностные лица и
специалисты органов
государственной власти,
органов местного
самоуправления,
юридические лица,
граждане РФ.
из них:
- 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.
- по плану
дистанционного
обучения

Вид
приказ

Основа
предоставления
(безвозмездная,
частично платная,
платная)

Количество потребителей (человек/единиц)
Очередной
финансовый
2019 год

1 год планового
периода 2020
год

2 год планового
периода 2021 год

Количество потребителей, которым
возможно оказать государственную услугу
(человек)
2 год
Очередной
1 год
планового
финансовый
планового
периода 2021
периода
2019 год
год
2020 год

520

520

безвозмездная

470

470

платная

50

50

Принявший орган
ГКУ «Служба спасения
Курганской области»

Нормативный правовой акт
Наименование
номер
Дата
«Об установлении цены на оплату государственной услуги»

Орган, устанавливающий цены (тарифы) в установленном законодательством порядке - ГКУ «Служба спасения Курганской области», согласование
Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области.
- Значения предельных цен (тарифов):_________________ _______________________________________________________________________
Наименование услуги
1. Повышение квалификации в области гражданской обороны и
РСЧС

Цена (тариф), единица измерения
1.По плану комплектования слушателей, утвержденного Губернатором Курганской
области - на безвозмездной основе;
2. По плану дистанционного обучения - возмездное оказание услуг - 3180 рублей за 1
обучающегося.

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги
Принявший орган
Государственная Дума

Дата
21.12.1994 г.

Государственная Дума
Государственная Дума

12.02.1998 г.
06.10.2003 г.

Государственная Дума

06.10.1999 г.

Правительство Российской
Федерации
Правительство Российской
Федерации
МЧС России

02.11.2000 г.

МЧС России

19.01.2004 г.

04.09.2003 г.
13.11.2006 г.

МЧС России

Курганская областная Дума

12.11.1996 г.

Правительство Курганской

26.03.2012 г.

Нормативный правовой акт
Наименование
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
№ 28-ФЗ
«О гражданской обороне»
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
№ 131-ФЭ
Федерации»
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
№ 184-ФЗ
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области
№841
гражданской обороны»
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
№ 547
природного и техногенного характера»
«Об утверждении Перечня должностных лиц и работников гражданской обороны,
№ 646
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»
«Об утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих
№ 19
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»
«Организационно-методические указания по подготовке населения РФ в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
№ 109
техногенного характера»
«О подготовке населения Курганской области в области гражданской обороны и
№ 99

номер
№ 68-ФЗ

области
Правительство Курганской
области

23.08.2011 г.

№ 410

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
«Об организации обучения населения Курганской области мерам пожарной
безопасности»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. Размещение информации в
информационно
коммуникационной сети
«Интернет»

2. Размещение информации на
информационных стендах

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

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации
1 раз в квартал

- Порядок предоставления государственной услуги;
- График работы Учреждения, его местонахождение, телефоны, адреса электронной почты i
иные средства связи;
- Выписки из нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и сроки
предоставления государственной услуги;
- Порядок и основания досудебного (внесудебного) обжалования решений, действие
(бездействия) Учреждения и (или) его работников (должностных лиц), предоставляющи)
государственную услугу.
Перечисленная выше информация размещается:
- на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет - www.umc-kurgan.ucoz.ru
Сведения о месте нахождения организации, предоставляющей государственную услугу, По мере необходимости
номера телефонов для справок, адрес электронной почты, порядок предоставления
государственной услуги находится на информационных стендах учебно - методического
центра ГКУ «Служба спасения Курганской области», расположенного по адресу: 640020, г.
Курган, ул. Томина, д. 34 (1 этаж), телефон 8 (3522) 42-83-27. 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.
мере
поступления
Информирование производится в устной или письменной форме и организуется в порядке По
индивидуального и публичного разъяснения.
запроса
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) 42-83-27 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.
Лица, осуществляющие индивидуальное устное информирование: начальник учебно
методического центра - Кудрявцев В.Ю., заместитель начальника центра - 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 учебно-методический центр ГКУ «Служба спасения 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)._____________________________________________

Вид деятельности государственного
Учреждения Курганской области

Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности.
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. 84.24.2. 84.25
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского
базового перечня или регионального перечня, код по ОКВЭД
РАЗДЕЛ 2. Государственная услуга (работа): «Обеспечение Формирования, сохранности и содержания имущества гражданской обороны и
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.
1. Наименование государственной услуги (работы): «Обеспечение Формирования, сохранности и содержания имущества гражданской
обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера «Сохранность имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера на территории Курганской области»
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24009100800000000001100
3. Категории потребителей государственной услуги: органы местного самоуправления, органы государственной исполнительной власти,
юридические. Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы)
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы):
Уникальный
номер
работы

Содержание
государственной работы
(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государственной
работы

Наименование показателя
качества государственной работы

Ед

качества

из
м

(наименование
показателя)

Создание, хранение,
использование и

Значения
показателей
государственной работы

Очередной
финансовы
й год
Доля фактически созданного
резерва материальных ресурсов

%

75

Первый
год
планового
периода
75

Второй
год
плановог
о периода
76

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

для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и
регионального характера от
установленных объемов и
номенклатуры
Уровень готовности загородного
запасного и подвижного пунктов
управления

восполнение резерва
материальных ресурсов
для ликвидации
чрезвычайных ситуаций

%

100

100

100

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы):
Уникальн
ый номер
работы

Содержание
государственной работы

(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государстве
нной работы

Наименование показателя
государственной работы

объема

Ед.
изм

Очере
дной
фина
нсовы
й год

(наименован
ие
показателя)

Создание, хранение,
использование и
восполнение резерва
материальных ресурсов
для ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Значения показателей
государственной работы

Доля резерва материальных
ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального
характера, приходящегося на душу
населения

руб./
чел

22,0

Первы
й год
планов
ого
период
а
23,0

объема

Второй
планового
периода

год

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной работы,
в пределах которых
государственное задание
считается выполненным
В процентах В
абсолютн
ых
показател
ях

24,0

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид

Нормативный правовой акт
номер
Наименование
Дата

Принявший орган

4. Порядок оказания государственной услуги.
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы):
Принявший орган
Государственная дума
Государственная дума

Дата
12.02.1998 г.
21.12.1994 г.

номер
№ 28-ФЗ
№ 68-ФЗ

Нормативный правовой акт
Наименование
«О гражданской обороне»
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

Правительство РФ
Правительство РФ

26.11.2007 г
27.04.2000 г

№ 804
№ 379

Правительство Курганской
области

25.04.2016 г

№115

Вид деятельности государственного
учреждения Курганской области

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
«О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»
О порядке создания и использования резерва материальных ресурсов, восполнения
использованных средств резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Курганской области»

Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности.
Деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах. 84.25.2
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского
базового перечня или регионального перечня, код по ОКВЭД

РАЗДЕЛ 3. Государственная работа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за
исключением обеспечения безопасности на водных объектах)»
1. Наименование государственной работы: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах - Поисковые и аварийно-спасательные работы (за исключением
работ на водных объектах)»
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24011100100000000004100______
3. Категории потребителей государственной услуги: органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления.
Физические лица, юридические лица.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы):
Уникальны
й
номер
работы

Содержание
работы

государственной

(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государстве
нной работы

(наименован
ие

Наименование
показателя
качества
государственной
работы

Ед.
изме
рени
я

Значения
показателей
государственной работы

качества

Очередной
финансовы
й год

Второй
год
плановог
о

Первый
год
планового
периода

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственн
ой работы, в
пределах
которых
государственн
ое
задание
считается
выполненным
В
В
проце абсол
нтах
ютных
показа

периода

показателя)
Выезды на все вызовы
установленном порядке

Осуществление поиска людей и
проведение аварийноспасательных работ

в

%

100

100

телях

100

2) показатели, характеризующие объем государственной работы
Уникальн
ый номер
работы

Содержание
государственной работы

(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государстве
нной работы

Наименование
показателя
объема государственной работы

Ед.
изм

(наименован
ие
показателя)

Осуществление поиска
людей и проведение
аварийно-спасательных
работ

Количество исполненных вызовов
(от количества всех поступивших)
в установленном порядке

%

Значения показателей объема
государственной работы

Очередно
й
финансов
ый год

Первый
год
плановог
о
периода

Второй
год
плановог
о
периода

100

100

100

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных показателей
качества
государственной
работы, в пределах которых
государственное
задание
считается выполненным
В процентах
В
абсолютны
X
показателя
X

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
номер
Наименование
Дата

6. Порядок оказания государственной услуги (работы).
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы):
Вид
Федеральный закон
Закон Курганской области

Принявший орган
Государственная дума
Курганская областная дума

Нормативный правовой акт
номер
Наименование
Дата
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ
природного и техногенного характера»
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
12.11.1996 г.
№ 109
природного и техногенного характера»

РАЗДЕЛ 4. Государственная работа «Зашита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций п р и р о д н о г о и техногенного характера (за
исключением обеспечения безопасности на водных объектах)»
1. Наименование государственной услуги (работы): «Зашита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) - Работы по обеспечению оперативной
деятельности
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24011100200000000003100
3. Категории потребителей государственной услуги: органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления.
Физические лица, юридические лица.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы):
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы).
Уникальный
номер
работы

Содержание
государственной работы

(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государственной
работы

Наименование
показателя
качества
государственной
работы

Ед.
измер
ения

(наименование
показателя)

%

Обеспечение соблюдения
времени оповещения, сбора
и выезда к месту
происшествия дежурной
смены

Обеспечение оперативного
реагирования

Значения
показателей
государственной работы

Очередной
финансовы
й год

Первый
год
планового
периода

100

100

качества

Второй
год
плановог
о
периода
100

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
качества
государственной
работы, в пределах
которой
государственное
задание
считается
выполненным
В
В
процент абсол ютн
ых
ах
показател
ях

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы).
Уникальн
ый номер
работы

Содержание
государственной работы

Условия
(форма)
выполнения
государстве
нной работы

Наименование показателя
объема государственной работы

Ед.
изм

Значения показателей
государственной услуги

объема

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

(наименование показателя)

Очередно
й
финансов
ый год

(наименован
ие
показателя)
Время сбора и выезда к месту
происшествия дежурной смены

Обеспечение оперативного
реагирования

ми
н

3

Первый
год
плановог
о
периода

Второй
год
плановог
о
периода

3

3

В процентах

В
абсолютных
показателях

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид
Приказ

Принявший орган
ГКУ «Служба спасения
Курганской области»

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
Наименование
«Об утверждении цены на оказание платных услуг»

6. Порядок оказания государственной услуги (работы).
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы):
Вид
Федеральный закон
Закон Курганской области

Принявший орган
Государственная дума
Курганская областная дума

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
Наименование
21.12.1994 г.
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
№ 68-ФЗ
природного и техногенного характера»
12.11.1996 г.
№ 109
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работы):
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 5. Государственная работа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за
исключением обеспечения безопасности на водных объектах)»
1. Наименование государственной услуги (работы): «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) - Работы по обеспечению реагирования на
чрезвычайные ситуации
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24011100300000000002100
3. Категории потребителей государственной работы: органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления,
физические лица, юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы):

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы).
Уникальны
й
номер
работы

Содержание
государственной работы

Условия
(форма)
выполнения
государственной
работы

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

Проведение аварийноспасательных и других
неотложных работ

бесплатно
платно

Наименование показателя качества
государственной работы

Локализация и ликвидация разливов
нефти и нефтепродуктов___________
Локализация и ликвидация разливов
нефти и нефтепродуктов на объектах
и территориях организаций на
договорной основе_________________

Ед Значения

показателей
государственной услуги

качества

Очередной
финансовы
й год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
плановог
о
периода

%

100

100

100

%

100

100

100

из
ме
ре
ни
я

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленны
х показателей
качества
государственн
ой услуги, в
пределах
которой
государственн
ое
задание
считается
выполненным
В
В
проц
абсол
ентах ютных
показа
телях

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы).
Уникальн
ый номер
работы

Содержание
государственной работы

(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государстве
нной работы
(наименован
ие
показателя)

Наименование
показателя
объема государственной работы

Ед.
изм

Значения показателей
государственной услуги

Очередно
и
финансов
ыи год

Первый
год
плановог
о
периода

объема

Второй
год
плановог
о
периода

Допустимые
(возможные)
отклонения от установленных
показателей
качества
государственной
услуги,
в
пределах
которой
государственное
задание
считается выполненным
В процентах
В абсолютных
величинах

Проведение аварийноспасательных и других
неотложных работ

Бесплатно/
платно

Время оповещения, сбора и
выезда дежурной смены

ми
н

5

5

5

Время оповещения, сбора и
выезда сил наращивания

час

2

2

2

Количество ликвидированных ЧС
по разливам нефти и
нефтепродуктов от общего
количества вызовов поступивших
в установленном порядке

%

100

100

100

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Вид

Нормативный правовой акт
Дата
номер
Наименование

Принявший орган

6. Порядок оказания государственной услуги (работы).
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы):
Вид
Федеральный закон
Закон Курганской области

Принявший орган
Государственная дума
Курганская областная дума

Нормативный правовой акт
Дата
номер
Наименование
21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
12.11.1996 г.
№ 109
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работа):
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

РАЗДЕЛ 6. Государственная работа «Обеспечение безопасности населения на водных объектах»
1. Наименование государственной услуги (работы): «Обеспечение безопасности населения на водных объектах» - Работы по
обеспечению безопасности на водных объектах
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24014100100000000001100
3. Категории потребителей государственной работы: органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления.
Физические лица, юридические лица.
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы):

1) показатели характеризующие качество государственной услуги (работы).
Уникальный
номер работы

Содержание
работы

государственной

(наименование показателя)

Обеспечение безопасности на
водных объектах

Условия
(форма)
выполнения
государствен
ной работы

(наименован
ие
показателя)
постоянно

Наименование
показателя
качества
государственной
работы

Выезд на все вызовы в
установленном порядке

Ед.
изм

%

Значения
показателей
государственной работы

качества

Очередной
финансовы
й год

Первый
год
планового
периода

Второй
год
плановог
о
периода

100

100

100

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
работы, в
пределах которой
государственное
задание считается
выполненным
В
В
абсол ютн
проце
ых
нтах
показате
лях

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы).
Уникальн
ый номер
работы

Содержание
государственной
работы

(наименование
показателя)
Обеспечение
безопасности на
водных объектах

Условия
(форма)
выполнения
Государстве
нной работы

(наименован
ие
показателя)
постоянно

Наименование показателя
объема государственной работы

Количество дежурств по
обеспечению безопасности на
водных объектах от общего
количества плановых
мероприятий и поступивших
распоряжений

Ед.
изм

%

Значения показателей объема
государственной работы

Очередно
й
финансов
ый год

Первый
год
плановог
о
периода

Второй
год
плановог
о
периода

100

100

100

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной работы, в
пределах которой
государственное задание
считается выполненным
В абсолютных
В процентах
показателях

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
Наименование
Дата
номер

Принявший орган

Вид

6. Порядок оказания государственной услуги (работы).
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы):

Вид
Федеральный закон
Закон Курганской области

Принявший орган
Государственная дума
Курганская областная дума

Нормативный правовой акт
Наименование
номер
Дата
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ
природного и техногенного характера»
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
12.11.1996 г.
№ 109
природного и техногенного характера»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работы):
Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

Способ информирования

РАЗДЕЛ 7. Государственная работа «Обеспечение безопасности населения на водных объектах»
1. Наименование государственной услуги (работы): «Обеспечение безопасности населения на водных объектах» - Работы по поиску и
спасению людей на водных объектах
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24014100200000000000100
3. Категории потребителей государственной услуги: органы государственной исполнительной власти, органы местного самоуправления.
Физические лица, юридические лица,
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы):
" ■ )

Уникальны
й
номер
работы

' " " Г

— ■- -

— 1" ■ ------------------- --------- ------------

Содержание государственной
работы

Условия
(форма)
оказания
государственно
й работы

Наименование
показателя
качества
государственной
работы

Едиз
мерен
ия

Значения
показателей
государственной работы

качества

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственно
й
услуги,
в

(наименование показателя)
Проведение поисково
спасательных работ на водных
объектах

(наименование
показателя)
постоянно

%

Выезд на все вызовы в
установленном порядке

Очередной
финансовы
йгод

Первый
год
планового
периода

100

100

Второй
год
плановог
о
периода
100

пределах
которой
государственно
е
задание
считается
выполненным
В
В
проце абсолю
нтах
тных
показа
телях

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы).
Уникальн
ый номер
работы

Условия
(форма)
выполнения
государстве
нной работы

Содержание
государственной
работы

Наименование показателя объема
государственной работы

Ед
измер
ения.

Значения показателей
государственной услуги

Очередно
й
финансов
ый год

Первый
год
плановог
о
периода

Второй
год
плановог
о
периода

100

100

100

(наименован
ие
показателя)

(наименование
показателя)
Проведение поисково
спасательных работ на
водных объектах

постоянно

Количество проведенных поисково
спасательных работ на водных
объектах от общего количества
вызовов поступивших в
установленном порядке

%

объема

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных показателей
качества
государственной
работы, в пределах которой
государственное
задание
считается выполненным
В процентах
В
абсолютны
X
показателя
X

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
номер
Наименование
Дата

6. Порядок оказания государственной услуги (работы).
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы):
Вид
Федеральный закон
Закон Курганской области

Принявший орган
Государственная дума
Курганская областная дума

Нормативный правовой акт
Наименование
Дата
номер
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ
природного и техногенного характера»
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
№
109
12.11.1996 г.
природного и техногенного характера»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работы):
Способ информирования

Частота обновления информации

Состав размещаемой информации

Р АЗДЕЛ 8. Государственная услуга (работа): «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах»
1. Наименование государственной услуги (работы): «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)» - «Работы по обеспечению технической
готовности, функционирования и развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и пожарной безопасности »
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24009100300000000006100
3. Категории потребителей государственной услуги: органы местного самоуправления, органы государственной исполнительной власти,
юридические, физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы)
Уникальный
номер
работы

Содержание
государственной работы
(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государственной
работы

(наименование
показателя)

Наименование показателя
государственной
качества
работы

Ед

показателей
Значения
государственной работы

качества

из
м

Очередной
финансовы

Первый
год

Второй
год

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственн
ой услуги, в
пределах
которых
государственн
ое задание
считается
выполненным

й год
Обеспечение технической
готовности,
функционирования и
развития общероссийской
комплексной системы
информирования и
оповещения населения в
местах массового
пребывания людей, а также
содержание и поддержание
в готовности систем
оповещения населения в
жилом секторе (включая
поддержание готовности
систем этажного
оповещения жителей,
содержание помещений на
верхних этажах зданий для
размещения оборудования
массового оповещения
населения, базовых
станций радио
трансляторов, подготовка
мест на кровле зданий для
размещения высотных
антенно-мачтовых
сооружений, аппаратуры
оповещения)

постоянно/
бесплатно

Доля населения Курганской
области, проживающего на
территориях муниципальных
образований, в которых
доступно использование
возможностей системы -112,
относительно общего
количества населения

%

100

планового
периода
100

плановог
о периода
100

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы):
Уникальн
ый номер
реестров
ой записи

Содержание
государственной работы

(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государстве
нной работы

(наименован
ие
показателя)

Наименование показателя
государственной работы

объема

Ед
из
м

Значения
показателей
объема государственной
работы

Очере
дной
фина
нсовы
й год

Первы
и год
планов
ого
период
а

Второй
год
планов
ого
период
а

Допустимые
(возможные)
отклонения от установленных
показателей
объема
государственной
работы,
в
пределах
которых
государственное
задание
считается выполненным
В процентах
В
абсолютных
показателях

Государственная дума

21.12.1994 г.

№ 68-ФЗ

Правительство РФ

30.12. 2003 г.

№794

Правительство РФ

03.12. 2014 г.

№ 2446-р

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
«Об утверждении концепции построения и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работы):
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение государственной у с л у ги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании
(формируется в целом по государственному заданию)
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения,
реорганизация учреждения, исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:____________________________
Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля
1.Выездная проверка
2.Камеральная проверка

3. Ведение книги обращений с
заявлениями, жалобами и
предложениями
4. Ведение журнала звонков,
полученных от населения

Периодичность
В соответствии с планом-графиком выездных
проверок
По мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания,
периодичность - ежегодно (но не позднее 1
марта года, следующего за отчетным)
По мере необходимости (в случае
обоснованных жалоб потребителей
(заявителей), требований
правоохранительных органов)
По мере необходимости (в случае
обоснованных жалоб потребителей,
заявителей)

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
исполнением государственного задания
Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области
Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области

Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области

Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности Курганской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
1) периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно
2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: в срок до 1 Февраля года, следующего за отчетным,

предоставляется отчет о выполнении государственного задания по Форме государственного задания.
3)
сроки
представления
предварительного
отчета
о
выполнении

государственного

задания:

4) иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: в состав форм отчетности об исполнении государственного
задания представляется Отчет о выполнении государственного задания по следующей форме.

Отчет о выполнении государственного задания
на 20
год и на плановый период 20
и 20
годов
от«
»
20
г.
Наименование государственного учреждения
Курганской области
Вид деятельности государственного
учреждения Курганской области

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского
базового перечня или регионального перечня, код по ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах
(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) работы (работ)
и содержит требования к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1.
(при наличии двух и более разделов)
1.Наименование государственной услуги (работы)______________________
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню.
3. Категория потребителей государственной услуги (работы):____________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги (работы) на 1___20_
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
государственной услуги
(работы)

Условия
(форма)
оказания
государстве
нной услуги
(работы)

(наименование

(наименован

Наименован
ие
показателя
качества
государстве
нной услуги
(работы)

Ед

Значение показателей качества государственной услуги (работы)

из
м

Утверждено

в

Исполнен

Допустимое

Отклонение,

Причина

Приложение 2 к приказу
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности Курганской
области
от _ , ______
«Об ^в е р ж д ^н и и государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов»

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности Курганской области
(наименование должности руководителя главного распорядителя
средств областного бюджета, в ведении которого находится казенное
учреждение Курганской области/органа исполнительной власти
Курганской области, осуществляющего функции и полномочия
учредителя бюджетного убеждения Курганской области или
автономного учреждения созданного на базе имущества,
нахбДящегос?Гв^обственности Курганской области)

( ______________________ С.Н. Носков
V

(подписок

(расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ З А Д А Н И ^ ^ - ^ ^
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Дата начала действия
Дата окончания действия (в случае
досрочного прекращения выполнения
государственного задания
Наименование государственного учреждения
Курганской области

01.01.2019
31.12.2019

Государственное казенное учреждение «Противопожарная служба Курганской
области»

Вид деятельности государственного
Учреждения Курганской области

Деятельность по обеспечению пожарной безопасности.
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. 84.25. 84.25.1
(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского
базового перечня или регионального перечня, код по ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых государственных работах
(формируется при установлении государственного задания на оказание государственной (ых) работы (работ) и содержит
требования к выполнению государственной работы (работ))
РАЗДЕЛ 1. Государственная работа «Обеспечение пожарной безопасности»_____
1. Наименование государственной работы (услуги) «Обеспечение пожарной безопасности на территории Курганской области»
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24015100000000000001101
3. Категории потребителей государственной работы (услуги): Юридические лица. Физические лица. Органы государственной
исполнительной власти субъектов РФ. Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы):
1) показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)
Уникальн
ый номер
работы

Содержание государственной работы

(наименование показателя)

Условия
(форма)
выполнения
государствен
ной
услуги
(работы)

(наименовани
е показателя)

Наименование
показателя качества
государственной услуги
(работы)

Ед.
изм
ере
ния

Значения показателей качества
государственной услуги (работы)

Очередной
финансовы
й год

Первый
год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Допустимые
(возможные)
отклонения
от
установленных
показателей
качества
государственной
работы, в пределах
которой
государственное
задание считается
выполненным
В
В
процент абсолютн
ых
ах
показате
лях

Обеспечение пожарной безопасности
на территории Курганской области

Укомплектованность
подразделений
Государственной
противопожарной
службы Курганской
области вещевым
имуществом и пожарно
техническим
вооружением

%

100

100

100

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы)
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Содержание
государственной услуги
(работы)

Условия
(форма)
выполнения
государстве
нной услуги
(работы)

(наименование
показателя)

(наименова
ние
показателя)

Обеспечение пожарной
безопасности на
территории Курганской
области

Наименование показателя
объема государственной
услуги (работы)

Количество исполненных
вызовов по тушению пожаров
(% от количества поступивших
вызовов)
Время прибытия первого
пожарного подразделения к
месту вызова

Ед.
изм

%

мин

Значения показателей объема
государственной услуги (работы)

Очередной
финансо
вый год

Первый
год
планового
периода

100

100

Второй
год
планово
го
периода
100

не более
20

не более
20

не более
20

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги (работы),
в пределах которой
государственное задание
считается выполненным
В процентах
В абсолютных
показателях

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата
номер
Наименование

6. Порядок оказания государственной услуги (работы).
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы):

Принявший орган
Государственная дума

Дата
21.12.1994т

номер
№68-ФЗ

Государственная дума
Курганская областная дума

21.12.1994г
31.12.2004г

№69-ФЗ
№17

Нормативный правовой акт
Наименование
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
«О пожарной безопасности»
«О пожарной безопасности в Курганской области»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работы):
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ).

РАЗДЕЛ 2. Государственная работа «Информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах
и способах защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1. Наименование работы «Информирование населения через средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах
защиты, а также пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» - Осуществление противопожарной пропаганды
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 24020100300100000009101
3. Категории потребителей государственной работы (услуги): органы государственной исполнительной власти, органы местного
самоуправления, юридические лица. Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги (работы):

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)
Уникаль
ный
номер
работы

Содержание государственной
услуги (работы)

(наименование показателя)

Условия (форма)
выполнения
государственной
услуги (работы)

Наименование показателя
качества государственной
услуги (работы)

Ед.
изм

(наименование
показателя)

Очередной
финансовы
й год
Уровень выполнения
подразделениями плана
проведения
профилактических
мероприятий в области
пожарной безопасности

Исполнение профилактических
мероприятий в области
пожарной безопасности

Значения показателей качества
государственной услуги (работы)

%

100

Первый
год
планового
периода
100

Второй
год
плановог
о периода
100

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги (работы), в
пределах которой
государствен ное
задание считается
выполненным
В
В
процен
абсол ютн
тах
ых
показател
ях

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы) (в натуральных показателях)
Уникаль
ный
номер
реестро
вой
записи

Содержание государственной услуги
(работы)

Условия
(форма)
выполнен

Наименование показателя объема
государственной услуги (работы)

Ед
из
м

Значения показателей
объема государственной
услуги (работы)

ИЯ
.

государст
венной
услуги
(работы)

Очеред
ной

Перв
ый

Второ
й год

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
государственной услуги
(работы), в пределах
которой
государственное
задание считается
выполненным
В
В абсолют
проценных

(наименование показателя)

финанс
овый
год

(наимено
вание
показател
я)

Исполнение профилактических
мероприятий в области пожарной
безопасности

Количество проведенных
профилактических мероприятий от
запланированных

%

100

год
плано
вого
перио
да
100

плано
вого
перио
да

тах

показате
лях

100

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Вид

Нормативный правовой акт
Дата
номер
Наименование

Принявший орган

6. Порядок оказания государственной услуги (работы).
1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (работы):

Принявший орган
Государственная дума

Дата
21.12.1994г

номер
№68-ФЗ

Государственная дума
Курганская областная дума

21.12.1994Г
31.12.2004г

№69-ФЗ
№17

Нормативный правовой акт
Наименование
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
«О пожарной безопасности»
«О пожарной безопасности в Курганской области»

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги (работы):
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ).

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании
(формируется в целом по государственному заданию)
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения,
реорганизация учреждения, исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Формы контроля
1. Выездная проверка
2.Камеральная проверка

3. Ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями

4. Ведение журнала звонков, полученных от
населения

Периодичность
В соответствии с планом-графиком
выездных проверок
По мере поступления отчетности о
выполнении государственного
задания, периодичность - ежегодно
(но не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным)
По мере необходимости (в случае
обоснованных жалоб потребителей
(заявителей), требований
правоохранительных органов)
По мере необходимости (в случае
обоснованных жалоб потребителей,
заявителей)

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области
Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области

Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области

Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
1) периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежегодно
2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: в срок до 1 Февраля года, следующего за отчетным,
предоставляется отчет о выполнении государственного задания по Форме государственного задания.
3)
сроки
представления
предварительного
отчета
о
выполнении
государственного
задания:
4) иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: в состав Форм отчетности об исполнении государственного
задания представляется Отчет о выполнении государственного задания по следующей форме.

Отчет о выполнении государственного задания
на 20 год и на плановый период 20 и 20
годов
от «____»
20
г.
Наименование государственного учреждения
Курганской области
Вид деятельности государственного
учреждения Курганской области

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского
базового перечня или регионального перечня, код по ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах
(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) работы (работ)
и содержит требования к выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1.
(при наличии двух и более разделов)
1.Наименование государственной услуги (работы)________________________
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню
3. Категория потребителей государственной услуги (работы):_____________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы на 1 __ 20__г.
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
государственной услуги
(работы)

Условия
(форма)
оказания
государстве
нной услуги
(работы)

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

Наименован
ие
показателя
качества
государстве
нной услуги
(работы)

Ед.
изм

Значение показателей качества государственной услуги (работы)

Утверждено
в
государственном
задании на год

Исполнен
о
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышают
ее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонён
ИЯ

2) сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем государственной услуги (работы)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание
государственной
работы

Условия
(форма)
оказания
государстве
нной работы

Наименован
ие
показателя
объема
государстве
нной работы

Ед.
изм

Значение показателей объема государственной работы

Утверждено
в
государственном
задании на год

(наименование
показателя)

Исполнен
о
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

(наименован
ие
показателя)

Руководитель___________________________________________________________________________
(должность)
(подпись)
расшифровка подписи
заполняется по каждому разделу (при наличии двух и более разделов)

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонен
ИЯ

