
КОМ ИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от « - & Q - P  -g 2019 г. №  < f

Об утверждении государственного задания 
по реализации дополнительных профессиональных 

программ, программ профессионального обучения способам защиты и 
действиям в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера, мерам пожарной безопасности 

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Ф едерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30 декабря 2015 года № 543 «Об утверждении Положения о 
формировании государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, 
Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Ленинградской области, и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»,

1. Утвердить в отношении Государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Ленинградской области» государственное задание на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (далее соответственно -  ГАУ ДПО «УМ Ц ГОЧС и ПБ 
Ленинградской области», государственное задание) согласно Приложению.

2. Утвержденное государственное задание довести до ГАУ ДПО «УМ Ц 
ГОЧС и ПБ Ленинградской области».

3. ГАУ ДПО «УМ Ц ГОЧС и ПБ Ленинградской области» разместить 
государственное задание на Портале государственных и муниципальных 
учреждений bus.gov.ru.

4. Департаменту пожарной безопасности и гражданской защиты:
4.1. Разместить государственное задание на официальном сайте Комитета 

правопорядка и безопасности Ленинградской области, осуществляющ его функции
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и полномочия учредителя ГРБС в отношении ГАУ ДПО «УМ Ц ГОЧС и ПБ 
Ленинградской области», в срок не позднее 5 дней со дня публикации 
государственного задания на Портале государственных и муниципальных 
учреждений bus.gov.ru.

4.2. Заключить между Комитетом правопорядка и безопасности 
Ленинградской области и ГАУ ДПО «УМ Ц ГОЧС и ПБ Ленинградской области» 
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания по форме, установленной 
приказом комитета финансов Ленинградской области от 17.03.2016 
№ 18-02/01-05-32.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета



УТВЕРЖ ДЕНО 
распоряжением Комитета 

правопорядка и безопасности 
Ленинградской области 

от <d < ?  » Э - К 'б а - ф  j l  20 4 $ г. №  ^  

(Приложение)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области»

(наименование государственного учреждения Ленинградской области)

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫ Й ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ



ЧАСТЬ 1 
Раздел 1

1 .Наименование государственной услуги<1>: Подготовка руководителей и специалистов противопожарной службы
2. Потребители государственной услуги: юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>
№
п/п

Г осударственная услуга<3>

уникальным номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

Наименование
показателя

Единица
измерен

ия

Значения показателей
План

(Факт)
2018 
год 

(базовы 
й год)

План

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Источник 
данных/ 
формула 

расчета <6>

1. Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
противопожарной 
службы 
(пункт 1.11.3 
регионального 
перечня)

Обучение по 
программам 
профессиональ 
ной
подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготов
ки

В
образо
ватель

ной
органи
зации

Соотношение 
численности 
выпускников, 

успешно 
прошедших 

аттестацию в 
течение 

первого года 
после 

обучения

Процент 55.0 60.0 60.0 Сведения,
полученные

от
работодате

ля
(заказчика)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

№ Г осударственная услуга<3> Наименова Единица Значения показателей Источник
п/п ние

показателя
измере

ния
План

(Факт)
План данных/

формула
расчета<6>

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)



1. Подготовка Обучение по В Показатель чел.хчас - 69830 69830 69830 Заявки
руководителей и программам образо объема на обучение
специалистов профессиональ ватель услуги
противопожарной ной подготовки, ной (работы)

службы повышения органи
(пункт 1.11.3 квалификации и зации
регионального переподготовки
перечня)

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги <7>

№
п/
п

Государственная услуга <3> Составля
ющая

государст
венной
услуги

Наимено
вание

показа
теля

Единица
измерен

ия

Значения показателей Источник
данных/
формула
расчета

План
(Факт)

План

уникальный 
номер реестровой 

записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018
год

(базо
вый
год)

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2021 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода)

1. Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
противопожарной 
службы 
(пункт 1.11.3 
регионального 
перечня)

Обучение по 
программам 
профессиона
льной 
подготовки, 
повышения 
квалификации 
и
переподготов
ки

В
образо
ватель

ной
органи
зации - - - - - - - -

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг

-Закон Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»



-Закон Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области» 
-Областной закон Ленинградской области от 22.12.2017 № 86-оз "О гражданской обороне в Ленинградской области"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

Размещение информации о государственных 
услугах и порядке их предоставления в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области в сети 
«Интернет»: http://www.eu.lenobl.ru

официальный сайт для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях httD://www.bus.gov.ru

официальный сайт ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Ленинградской области» в сети «Интернет»: 
httD://umclo.ru/

-  местонахождение, график работы, справочные 
телефоны, адрес официального сайта в сети «Интернет» 
и электронной почты для получения информации по 
вопросам предоставления государственной услуги;

-  перечень государственных услуг, предоставляемых. 
ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»;

-  перечень и образцы документов, необходимых 
заявителям для получения государственной услуги и 
оформления заявки;

-  краткое изложение процедуры предоставления 
государственной услуги в виде блок-схемы 
(Приложение № 1 к Административному регламенту);

-  законодательные и нормативные правовые акты, 
содержащие нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению государственной услуги.

Информация по 
вопросам 

предоставления 
государственной услуги 

поддерживается в 
актуальном состоянии и 

обновляется в срок не 
позднее 10 (десяти) дней 

со дня изменения 
соответствующих 

сведений.

На информационных стендах, размещенных в 
ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской 
области»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе
5.1. Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Правовой акт учредителя об утверждении государственного задания и определении нормативных затрат на оказание государственной услуги 
и содержание имущества ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» на очередной финансовый год и на плановый период.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
5.3. Значения предельных цен (тарифов)

http://www.eu.lenobl.ru
http://www.bus.gov.ru


№
п/
п

Государственная услуга <3> Составляющая государственной 
услуги

Цена (тариф), 
единица измерения 

в руб.
уникальный номер реестровой 

записи
содержание условия (формы) 

оказания

1. Подготовка руководителей и 
специалистов противопожарной 
службы
(пункт 1.11.3 регионального 
перечня)

Обучение по 
программам 
профессиона
льной
подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготов
ки

В
образовательной

организации

Реализация дополнительных 
профессиональных программ, 
программ профессионального 
обучения

259,95

6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания

№
п/п

Г осударственная услуга <3> Натуральный показатель, 
характеризующий объем 

оказания государственной 
услуги, в расчете на 

единицу которого 
установлен средний 

размер платы 
потребителей

Средний размер платы потребителей 
за оказание государственной услуги 

(план), (тыс. руб.)

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия (формы) 
оказания

Наименование Единицы
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) <5>

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)



№
п/п

Г осударственная услуга <3> Натуральный показатель, 
характеризующий объем 

оказания государственной 
услуги, в расчете на 

единицу которого 
установлен средний 

размер платы 
потребителей

Средний размер платы потребителей 
за оказание государственной услуги 

(план), (тыс. руб.)

1 . Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
противопожарной службы 
(пункт 1.11.3 
регионального перечня)

Обучение по
программам
профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации и
переподготовки

В
образовательной

организации

стоимость
нормо-часа

руб. 18152,14 18152,14 18152,14
чел.х час



1. Наименована государственных услуг<1>: Подготовка руководителей и специалистов спасательной службы
2. Потребителе государственной услуги: юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги

3.1. Показателя, характеризующие качество государственной услуги <2>

№
п/п

Г осу дарственная услуга<3> Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Источник
данных/
формула
расчета

План
(Факт)

План

уникальшй номер 
реестровж записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1. Подготовь! 
руководит л ей и 
специалистов 
спасательюй службы 
(пункт 1.1 .5 
регионалыого 
перечня)

Обучение по 
программам 
профессиональ
ной подготовки, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

В
образова
тельной 

организа
ции и 

аварийно- 
спасате
льных 

формиро
ваниях

Соотношение 
численности 
выпускников, 

успешно 
прошедших 

аттестацию в 
течение 

первого года 
после 

обучения

Процент 55.0 60.0 60.0 Сведения,
полученные

от
работодател

я
(заказчика)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Государственная услуга<3> Наименова
ние

показателя

Единица
измере

ния

Значения показателей
План

(Факт)
План

уникалыый номер содержание условия 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
реестроой записи (формы) (базовый (очередной (1 -й год (2-й год

оказания год) финансовы планового планового
йгод) периода) периода)

Источник
данных/
формула
расчета



1. Подготовка Обучение по В Показатель чел.хчас - 6312 6312 6312 Заявки
руководителей и программам образова объема на обучение
специалистов профессиональной тельной услуги
спасательной службы подготовки, организа (работы)

(пункт 1.11.5 повышения ции и
регионального квалификации и аварийно-
перечня) переподготовки спасате

льных
формиро

ваниях

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги<7>

№
п/п

Г осударственная услуга <3> Составляю
щая

государств
енной
услуги

Наимено
вание

показа
теля

Единица
измере

ния

Значения показателей Источник
данных/
формула
расчета

План
(Факт)

План

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018
год

(базовы
йгод)

2019год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

1. Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
спасательной службы 
(пункт 1.11.5 
регионального 
перечня)

Обучение по
программам
профессиональн
ой подготовки,
повышения
квалификации и
переподготовки

В
образова
тельной 

организа
ции и 

аварийно- 
спасате
льных 

формиро
ваниях

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг

-Закон Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»



-Закон Ленинградской области от 25.12.2006 №  169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области» 
-Областной закон Ленинградской области от 22.12.2017 № 86-оз "О гражданской обороне в Ленинградской области"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
Размещение информации о государственных 
услугах и порядке их предоставления в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области в сети 
«Интернет»: http://www.eu.lenobl.ru

официальный сайт для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях http://www.bus.gov.ru

официальный сайт ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Ленинградской области» в сети «Интернет»: 
http://umclo.ru/

-  местонахождение, график работы, справочные 
телефоны, адрес официального сайта в сети «Интернет» 
и электронной почты для получения информации по 
вопросам предоставления государственной услуги;

-  перечень государственных услуг, предоставляемых 
ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»;

-  перечень и образцы документов, необходимых 
заявителям для получения государственной услуги и 
оформления заявки;

-  краткое изложение процедуры предоставления 
государственной услуги в виде блок-схемы 
(Приложение № 1 к Административному регламенту);

-  законодательные и нормативные правовые акты, 
содержащие нормы, регулирующие деятельность по 
предоставлению государственной услуги.

Информация по 
вопросам 

предоставления 
государственной услуги 

поддерживается в 
актуальном состоянии и 

обновляется в срок не 
позднее 10 (десяти) дней 

со дня изменения 
соответствующих 

сведений.

На информационных стендах, размещенных в 
ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской 
области»

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе
5.1. Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Правовой акт учредителя об утверждении государственного задания и определении нормативных затрат на оказание государственной услуги 
и содержание имущества ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» на очередной финансовый год и на плановый период.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

http://www.eu.lenobl.ru
http://www.bus.gov.ru
http://umclo.ru/


5.3. Значения предельных цен (тарифов)

№
п/п

Г осударственная услуга <3> Составляющая государственной услуги Цена (тариф), 
единица измерения 

в руб.
уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) 

оказания

1. Подготовка руководителей и 
специалистов спасательной службы 
(пункт 1.11.5 регионального перечня)

Обучение по
программам
профессиональн
ой подготовки,
повышения
квалификации и
переподготовки

В образовательной 
организации и 

аварийно- 
спасательных 

формированиях

Реализация дополнительных 
профессиональных программ, программ 
профессионального обучения

342,99

6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания

№
п/п

Г осударственная услуга <3> Натуральный показатель, 
характеризующий объем 

оказания государственной 
услуги, в расчете на единицу 
которого установлен средний 
размер платы потребителей

Средний размер платы потребителей за 
оказание государственной услуги (план) 

(тыс. руб.)

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия (формы) 
оказания

Наименование Единицы
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1. Подготовка руководителей и 
специалистов спасательной 
службы
(пункт 1.11.5 регионального 
перечня)

Обучение по
программам
профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации и
переподготовки

В образовательной 
организации и 

аварийно- 
спасательных 

формированиях

стоимость
нормо-часа

руб. 
чел.х час

2164,93 2164,93 2164,93



1. Наименование государственной услуги<1>: Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС органов 
исполнительной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления и организаций.
2. Потребители государственной услуги: юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <2>

№
п/п

Государственная услуга<3> Наименование
показателя

Единица
измере

ния

Значения показателей Источник
данных/
формула
расчета

План
(Факт)

План

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

2018 год 
(базовый 

год)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1. Подготовка 
должностных лиц и 
специалистов 
гражданской 
обороны и РСЧС 
органов
исполнительной
власти
Ленинградской 
области,органов 
местного 
самоуправления и 
организаций 
(пункт 1.11.1 
регионального 
перечня)

Обучение по 
дополнитель
ным
профессиональ
ным
программам
повышения
квалификации

В
образо
ватель

ной
органи
зации

Соотношение 
выданных 

предписаний по 
результатам 

проверок, 
проведенных 

надзорно
контрольным 

органом к 
общему числу 
проведенных 
проверок по 
соблюдению 

законодательст
ва в сфере ГО и 

ЧС в течение 
двух лет работы 

специалиста 
после его 

повышения 
квалификации/ 
переподготовки

Процент 25.0 25.0 25.0 Сведения,
полученные

от
работодате

ля
(заказчика)



3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

№
п/п

Г осу дарственная услуга<3>

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

Подготовка Обучение по В
должностных лиц и дополнительным образо
специалистов профессиональ ватель
гражданской ным программам ной
обороны и РСЧС повышения органи
органов квалификации зации
исполнительной
власти
Ленинградской
области, органов
местного
самоуправления и
организации
(пункт 1.11.1
регионального
перечня)

Наименова
ние

показателя

Единица
измере

ния

Значения показателей
План

(Факт)
2018 год 
(базовый 

год)

План

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Источник
данных/
формула
расчета

1. Показатель
объема
услуги

(работы)

чел.хчас 4088 4088 4088 Заявки 
на обучение

3.3. Показатели, характеризующие содержание государственной услуги<7>

№ Г осударственная услуга <3> Составляю Наимено Единица Значения показателей Источник
п/п щая вание измере План План данных/

государ- показа- ния (Факт) формула



уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия
(формы)
оказания

ственной
услуги

теля 2018 
год 

(базовы 
й год)

2019 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2020 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2021 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

расчета

1. Подготовка 
должностных лиц и 
специалистов 
гражданской 
обороны и РСЧС 
органов
исполнительной
власти
Ленинградской 
области, органов 
местного
самоуправления и 
организаций 
(пункт 1.11.1 
регионального 
перечня)

Обучение по 
дополнитель
ным
профессиональ
ным
программам
повышения
квалификации

В образо
ватель

ной 
органи
зации

- - - - - - - -

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг

-Закон Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

-Закон Ленинградской области от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области»
-Областной закон Ленинградской области от 22.12.2017 № 86-оз "О гражданской обороне в Ленинградской области"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

информации



Размещение информации о государственных услугах 
и порядке их предоставления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области в сети 
«Интернет»: http://www.gu.lenobl.ru

официальный сайт для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях 
http://www.bus.gov.ru

официальный сайт ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Ленинградской области» в сети «Интернет»: 
http://umclo.ru/_________________________________
На информационных стендах, размещенных в ГАУ 
ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»

местонахождение, график работы, справочные телефоны, 
адрес официального сайта в сети «Интернет» и электронной 
почты для получения информации по вопросам 
предоставления государственной услуги;
перечень государственных услуг, предоставляемых ГАУ 
ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»;
перечень и образцы документов, необходимых заявителям 
для получения государственной услуги и оформления заявки;
краткое изложение процедуры предоставления 
государственной услуги в виде блок-схемы;
законодательные и нормативные правовые акты, содержащие 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
государственной услуги.

Информация по вопросам 
предоставления 

государственной услуги 
поддерживается в 

актуальном состоянии и 
обновляется в срок не 

позднее 10 (десяти) дней со 
дня изменения 

соответствующих 
сведений.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее оказание на 
платной основе
5 Л . Нормативный правовой (правовой) акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Правовой акт учредителя об утверждении государственного задания и определении нормативных затрат на оказание государственной услуги 
и содержание имущества ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области» на очередной финансовый год и на плановый период.
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
5.3.2 Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п

Государственная услуга <3> Составляющая государственной услуги Цена (тариф), единица 
измерения 

в руб.
уникальный номер реестровой записи содержание условия (формы) 

оказания
1. Подготовка должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 
РСЧС органов исполнительной 
власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления и 
организаций
(пункт 1.11.1 регионального перечня)

Обучение по 
дополнитель
ным
профессиональ
ным
программам
повышения
квалификации

В
образовательной

организации

Реализация дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации

161,41

http://www.gu.lenobl.ru
http://www.bus.gov.ru
http://umclo.ru/


6. Средний размер платы потребителей за оказание государственной услуги, устанавливаемый в целях определения объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания_____________

№
п/п

Государственная услуга <3> Натуральный показатель, 
характеризующий объем 

оказания государственной 
услуги, в расчете на 
единицу которого 

установлен средний размер 
платы потребителей

Средний размер платы потребителей за 
оказание государственной услуги 

(план),(тыс. руб.)

уникальный номер 
реестровой записи

содержание условия (формы) 
оказания

Наименование Единицы
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год) <5>

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1. Подготовка должностных 
лиц и специалистов 
гражданской обороны и 
РСЧС органов 
исполнительной власти 
Ленинградской области, 
органов местного 
самоуправления и 
организаций
(пункт 1Л1Л регионального 
перечня)

Обучение по
дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации

В
образовательной

организации

стоимость
нормо-часа

руб. 
чел.х час

659,83 659,83 659,83



ЧАСТЬ 2

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
1.1. Решение судебных органов.
1.2. Решение Учредителя.
1.4. Прекращение действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.3. Аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ленинградской области, 
осуществляющие контроль за оказанием государственных

услуг

Проведение плановых проверок В соответствии с планом
Комитет правопорядка и безопасности 

Ленинградской области

Проведение внеплановых проверок.

По факту поступления 
обращения (жалобы) от 

потребителя 
государственной услуги

Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
N
п
п

Г осударственная услуга <3> Наименова
ние

показателя

Единица
измере

ния

Значение,
утвержденное

в
государственн 
ом задании на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин отклонения 

от
запланированных

значений

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия
(формы)
оказания
(выполне

ния)

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 
За год -  до 25 декабря текущего года.

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания



Отчет об исполнении государственного задания за отчетный год подлежит размещению на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
в сроки и в соответствии с порядком, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

Отчет об исполнении государственного задания за отчетный год также подлежит размещению на официальном сайте учредителя, ГРБС - 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области в срок не позднее 5 дней со дня размещения государственного задания на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

Отчет об исполнении государственного задания за отчетный год представляется учредителю с пояснительной запиской (в случае 
невыполнения государственного задания -  с обоснованием причин невыполнения государственного задания).

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроль за исполнением) государственного задания.

Примечания:
<1> - указывается наименование базовой государственной услуги (работы) в соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) 
перечнем(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ и (или) Региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг и работ;
<2> - заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС;
<3> - заполняется в соответствии с ведомственным перечнем;
<4> - графа заполняется следующим образом:
- после представления государственным учреждением отчета об исполнении государственного задания в базовом году указываются фактически 
сложившиеся значения показателей;
- до представления государственным учреждением отчета об исполнении государственного задания в базовом году указываются плановые значения 
показателей, утвержденные действующей редакцией государственного задания, выполняемого государственным учреждением области в базовом году; 
базовый год - год, предшествующий очередному финансовому году;
<5> - значения на очередной финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал);
<6> - указывается источник информации о фактических значениях показателя, либо приводится формула расчета показателя и указываются значения, 
либо источники фактических значений параметров, используемых в формуле расчета показателя;
<7> - заполняется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, ГРБС. В качестве показателей, характеризующих 
содержание государственной услуги (работы), указываются показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (выполнения работы) 
по ее отдельным составляющим.
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