
КОМИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 3<?» 2022 г. № £

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 2023 годи на плановый период 2024-2025 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Федерального 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 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов (далее соответственно - ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Ленинградской области», государственное задание) согласно Приложению.

2. При определении объема остатка субсидии, предоставленной на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, образовавшегося 
в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, 
характеризующих объем государственных услуг, на основании отчета о 
выполнении государственного задания, представленного ГАУ ДПО «УМЦ, ГОЧС 
и ПБ Ленинградской области», возврат средств остатка субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание государственных услуг, предоставленной в 
2023 году, рассчитывается в разрезе видов государственных услуг по формуле:



Св=(П-Ф)*Н
где,
Св - возврат остатка субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания;
П - плановое значение показателя объема государственной услуги;
Н - базовый норматив затрат;
Ф - фактическое значение показателя объема государственной услуги.
Возврат осуществляется ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской 

области» как за счет образовавшегося остатка субсидии на выполнение 
государственного задания, так и за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг, приносящей доход деятельности.

3. Срок возврата остатка субсидии, предоставленной на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, не позднее 25 января 2024 
года.

4. Заключить между Комитетом правопорядка и безопасности 
Ленинградской области и ГАУ ДПО «УМЦ 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. Отделу гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности:

5.1. Государственное задание на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов довести до ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Ленинградской области»;

5.2. Разместить государственное задание на официальном сайте Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя ГРБС в отношении ГАУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Ленинградской области», в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня публикации 
государственного задания на Портале государственных и муниципальных 
учреждений .bus.gov.ru

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

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасноста.

Председатель Комитета В.Б.Рябцев

bus.gov.ru
bus.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Комитета правопорядка 
и безопасности Ленинградской области 
от « дегссЗрв 202^ г. № 2S& 

(Приложение 1)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1 Коды

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов Форма 
по ОКУД

0506001

Дата начала действия

Наименование государственного Государственное автономное учреждение дополнительного Дата окончания
учреждения Ленинградской профессионального образования «Учебно-методический центр по действия<1>
области (обособленного гражданской обороне, чрезвычайным
подразделения) ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области»

Код по сводному 
реестру

Вид деятельности Образование профессиональное дополнительное По ОКВЭД
государственного учреждения
Ленинградской области Обучение профессиональное По ОКВЭД
(обособленного подразделения) „ , _ 1Г П1,П,ЛПДеятельность по дополнительному профессиональному образованию 1 ю ОКВЭД

прочая, не включенная в другие группировки

01.01.2023

412Ц4222

85.42

85.30

85.42.9



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах<2> 
Раздел 1

1. Наименование 
государственной услуги

Подготовка руководителей и 
специалистов противопожарной службы

Код по Региональному перечню 85.30;
85.42

2. Категории потребителей юридические лица 
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги<3>

Уникальный номер 
реестровой записи 

<4>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

(наименование 
показателя) <4>

единица 
измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

Наимено 
вание 
<4>

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
противопожарной 
службы 
853ООО.Р.5О.О.11.3О 
002002

Обучение по программам 
профессиональной 
подготовки, повышения 
квалификации и 
переподготовки, 
дополнительным 
профессиональным 
программам повышения 
квалификации и 
переподготовки

В образовательной 
организации

Соотношение 
численности 
выпускников, успешно 
прошедших аттестацию 
в течение первого года 
после обучения

процент 744 70,0 70,0 70,0



объем3.2. Показатели, ха

Уникальный 
номер реестровой 

записи<4>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф) <6>, 

руб-
чел.х час

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

(наимен 
ование 

показате 
ля) <4>

единица 
измерения

2023 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 ГОД 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено 

вание 
<4>

код 
по 
ОК 
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
противопожарной 
службы 
853000.Р.50.0.11. 
30002002

Обучение по 
программам 
профессиональной 
подготовки, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки,доп 
олнительным 
профессиональным 
программам 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

В образовательной 
организации

Объем 
услуги

чел.хчас 539 118665 118665 118665 138,81 138,81 138,81



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Распоряжение Комитет правопорядка и безопасности 
Ленинградской области

22.12.2022 253 «О значениях базовых нормативов затрат, корректирующих 
коэффициентов, натуральных норм и коэффициентов 
соотношений, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг 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, 
исходных данных, используемых для расчета базовых 
нормативов, и результатах расчета объема финансового 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг на 2023 год»

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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"
Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 №597 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуг

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

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;
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 5 (пяти) дней со 
дня изменения 
соответствующих 
сведений.

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


Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Подготовка руководителей и 
специалистов спасательной службы

юридические лица

Код по Региональному перечню 85.30;
85.42

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

(наименование 
показателя) <4>

единица 
измерения

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) <4> (наименование
показателя) <4>

наименова 
ние <4>

код 
по 
ОК 
ЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
спасательной службы 
853ООО.Р.5О.О.11.5000 
2002

Обучение по программам 
профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки, 
дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации и 
переподготовки

В образовательной 
организации и 
аварийно- 
спасательных 
формированиях

Соотношение 
численности 
выпускников, 
успешно 
прошедших 
аттестацию в 
течение первого 
года после 
обучения

Процент 744 70,0 70,0 70,0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи <4>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф) <6>, 

руб- 
чел.х час

(наименование 
показателя) <4>

(наименование
показателя) <4>

(наимен 
ование 
показат 

еля) 
<4>

единица 
измерения

2023 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено 

вание 
<4>

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подготовка 
руководителей и 
специалистов 
спасательной 
службы 
853000.Р.50.0.11. 
50002002

Обучение по 
программам 
профессиональной 
подготовки, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

В образовательной 
организации и 
аварийно- 
спасательных 
формированиях

Объем 
услуги

чел.хчас 539 59312 59312 59312 140,19 140,19 140,19



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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Распоряжение Комитет правопорядка 
и безопасности 
Ленинградской 
области

22.12.2022 253 «О значениях базовых нормативов затрат, корректирующих коэффициентов, 
натуральных норм и коэффициентов соотношений, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 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, исходных данных, 
используемых для расчета базовых нормативов, и результатах расчета объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг на 2023 год»

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, Закон Ленинградской области от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий
регулирующие порядок оказания Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
государственной услуги 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"
Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 №597 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 
области».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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;
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 5 (пяти) дней со дня изменения 
соответствующих сведений.

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


Раздел 3

1. Наименование Подготовка должностных лиц и
государственной услуги специалистов органов исполнительной

власти Ленинградской области, 
руководителей и работников 
подведомственных им учреждений в 
области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2. Категории потребителей юридические лица
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>

Код по Региональному перечню 85.42

Уникальный номер реестровой 
записи <4>

Показатель, 
характеризующий

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)
(наименование 
показателя) <4>

единица 
измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя) <4>

(наименование 
показателя) <4>

наименов 
ание <4>

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подготовка должностных лиц и 
специалистов органов 
исполнительной власти 
Ленинградской области, 
руководителей и работников 
подведомственных им 
учреждений в области 
гражданской обороны и защиты

Обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам повышения 
квалификации

В образовательной 
организации

Соотношение 
выданных 

предписаний по 
результатам 

проверок, 
проведенных 

надзорно
контрольным 

органом к

Процент 744 25,0 25,0 25,0



от чрезвычайных ситуаций 
854200.Р.50.0.1.11 0004003

общему числу 
проведенных 
проверок по 
соблюдению 

законодательст 
ва в сфере ГО и 

ЧС в течение 
двух лет работы 

специалиста 
после его 

повышения 
квалификации/ 
переподготовки

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

<4>

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги(по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф) <6>, 

руб- 
чел.х час

(наименование 
показателя) <4>

(наименование
показателя) <4>

(наимен 
ование 
показат 

еля) 
<4>

единица 
измерения

2023 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2024 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

2024 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода)

2025 год 
(2-й год 

плановог
о 

периода)
наимено 

вание 
<4>

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Подготовка 
должностных лиц и 
специалистов 
органов 
исполнительной 
власти 
Ленинградской 
области, 
руководителей и 
работников 
подведомственных 
им учреждений в 
области 
гражданской 
обороны и защиты 
от чрезвычайных 
ситуаций 
854200.Р.50.0.1.11 
0004003

Обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
повышения 
квалификации

В
образовательной 
организации

Объем 
услуги

чел.хчас 539 4160 4160 4160 149,70 149,70 149,70

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Распоряжение Комитет 
правопорядка и 
безопасности 
Ленинградской 
области

22.12.2022 253 «О значениях базовых нормативов затрат, корректирующих коэффициентов, 
натуральных норм и коэффициентов соотношений, необходимых для определения 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 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



5. Порядок оказания государственной услуги

межмуниципального характера, мерам пожарной безопасности, исходных данных, 
используемых для расчета базовых нормативов, и результатах расчета объема 
финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг на 2023 год»

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

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"
Постановление Правительства Ленинградской области от 22.12.2017 №597 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

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»:

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;
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 5 (пяти) дней со дня 
изменения соответствующих 
сведений.

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


http://umclo.ru/

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

Часть II. Прочие сведения о государственном задании <7>

1. Основания (условия и порядок) для 
досрочного прекращения выполнения 
государственного задания _________________________________________________________________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для 
выполнения (контроля за выполнением) 
государственного задания _________________________________________________________________________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

(выполнением работ)

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

квартальная, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

ежеквартально - до 10 числа первого месяца квартала следующего за отчетным; 
за год — до 15 января текущего года следующего за отчетным.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета по состоянию на 1 декабря о выполнении государственного задания - до 5 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

http://umclo.ru/


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).
Форма отчета о выполнении государственного задания

N 
п/ 
п

Государственная услуга <3> Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристи ка 
причин отклонения 

от 
запланированных 

значений

уникальный номер реестровой 
записи

содержание условия 
(формы) 
оказания 

(выполнения)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
Не установлены

< 1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
< 2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит 
требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с 
указанием порядкового номера раздела.
< 3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в базовых (отраслевых) перечнях 
государственных и муниципальных услуг и региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, единицы их 
измерения.
< 4> Заполняется в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем 
(классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.
< 5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в базовом (отраслевом) перечне государственных и муниципальных услуг и региональном 
перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
< 6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного 
государственного задания указанный показатель не формируется.
< 7> Заполняется в целом по государственному заданию.

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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Согласование инициировано: 23.12.2022 14:28
Краткое содержание: Распоряжение 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 2023 годи на плановый период 2024-2025 годов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ Тип согласования: последовательное

№ ФИО Срок 
согласования

Результат 
согласования Замечания/Комментарии

Тип согласования: последовательное

1 ЛОПЫРЕВА Екатерина Анато
льевна

Согласовано
26.12.2022 14:58 -

2 КРЯЧЕК Михаил Олегович Согласовано
27.12.2022 10:50 -

3 ГНЕЗДИЛОВ Игорь Валентин
ович

Согласовано
27.12.2022 10:59 -

Тип согласования: последовательное

4 РЯБЦЕВ Вячеслав Борисович
ЭП 

Подписано 
27.12.2022 11:13

1/1


