
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ

КУНМУРТ УТИСЬКОН 
УЖПУМЪЁСЪЯ но кышкыт 

УЧЫРЪЁСЪЯ УДМУРТ 
ЭЛЬКУНЫСЬ КУН 

КОМИТЕТ

ПРИКАЗ

О №
г. Ижевск

Об утверждении государственных заданий учреждениям, 
подведомственным Государственному комитету Удмуртской Республики 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 августа 2020 
года № 395 «О Государственном комитете Удмуртской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», распоряжением 
Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2020 года № 1679-р «Об 
изменении подведомственности государственного учреждения Удмуртской 
Республики «Государственная противопожарная служба Удмуртской 
Республики», государственного учреждения Удмуртской Республики 
«Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики», государственного 
учреждения Удмуртской Республики «Служба гражданской защиты 
Удмуртской Республики», государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики» 
и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства 
Удмуртской Республики», приказываю:

1. Утвердить государственные задания на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов следующим учреждениям:

1) государственному учреждению Удмуртской Республики
«Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики»;

2) государственному учреждению Удмуртской Республики
«Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики»;

3) государственному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики».

2. Начальнику финансово-административного отдела Государственного 
комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и 
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чрезвычайным ситуациям Смольниковой Е.В. довести настоящий приказ до 
вышеназванных учреждений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Е.В. Шутов



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного комитета 

Удмуртской Республики по делам 
гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
от 202^ года №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики: государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской 
Республики» (далее - Учреждение).

Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД:
1) деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие 

группировки - 85.42.9;
2) прочие виды полиграфической продукции - 18.12;
3) деятельность библиотек и архивов - 91.01.

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1
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1. Наименование государственной услуги: мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 24.7.

3. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица, физические лица, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления.

4. Содержание государственной услуги: подготовка, повышение квалификации населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (в объеме 36 часов).

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:______________________

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)
5.1.1. Доля слушателей, удовлетворенных 

качеством оказания услуги (на основе 
опроса слушателей)

% от количества 
опрошенных

100 100 100

5.1.2. Наличие информации о порядке оказания 
государственной услуги на 
информационных стендах и 
официальном сайте

% 100 100 100

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным: не более 5 процентов.
_____5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:______________________________

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)
5.3.1. Количество слушателей человек 555 555 555
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5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным: не более 5 процентов.

6. Цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): бесплатно.________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший 
орган дата номер наименование

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

- - - - -
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные стенды

Категория и период обучения (повышения 
квалификации) слушателей;
информация о деятельности Учреждения;
информация о составе предоставляемых услуг

в случае изменений и дополнений 
имеющейся информации

Официальный сайт Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

На официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются 
следующие сведения:
информация о наименовании Учреждения, об 
учредителе, режиме работы Учреждения, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;
информация о составе предоставляемых услуг; 
информация об условиях предоставления услуг

в случае изменений и дополнений 
имеющейся информации
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Учреждением;
информация о руководителе Учреждения, его 
заместителе;
информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием их квалификации и опыта 
работы;
информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности Учреждения;
информация о количестве вакантных мест для приема 
по профессии, специальности;
иная информация, которая размещается 
(опубликовывается) по решению Учреждения, и (или) 
размещение (опубликование) которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из регионального 
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: 24.7.

3. Категории потребителей государственной услуги: юридические лица, физические лица, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления.

4. Содержание государственной услуги: подготовка, повышение квалификации населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (в объеме 72 часов).

5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
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5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя
2022 год 

(очередной 
финансовый год)3

2022 год 
(1-й год планового 

периода)

2023 год 
(2-й год планового 

периода)
5.1.1. Доля слушателей, удовлетворенных 

качеством оказания услуги (на основе 
опроса слушателей)

% от количества 
опрошенных

100 100 100

5.1.2. Наличие информации о порядке оказания 
государственной услуги на
информационных стендах и
официальном сайте

% 100 100 100

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным: не более 5 процентов.
_____5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:______________________________

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)
5.3.1. Количество слушателей человек 845 845 845

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным: не более 5 процентов.

6. Цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): бесплатно.________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший 
орган дата номер наименование

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -
7. Порядок оказания государственной услуги.
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7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
- - - - -

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

Информационные стенды

Категория и период обучения (повышения 
квалификации) слушателей;
информация о деятельности Учреждения;
информация о составе предоставляемых услуг

в случае изменений и дополнений 
имеющейся информации

Официальный сайт Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

На официальном сайте Учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются 
следующие сведения:
информация о наименовании Учреждения, об 
учредителе, режиме работы Учреждения, контактных 
телефонах и об адресах электронной почты;
информация о составе предоставляемых услуг;
информация об условиях предоставления услуг 
Учреждением;
информация о руководителе Учреждения, его 
заместителе;
информация о персональном составе педагогических 
работников с указанием их квалификации и опыта 
работы;
информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности Учреждения;
информация о количестве вакантных мест для приема 
по профессии, специальности;
иная информация, которая размещается, 
опубликовывается по решению Учреждения, и (или)

в случае изменений и дополнений 
имеющейся информации



7

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Раздел 1

1. Наименование государственной 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 пропаганда в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и 
работ 24.5.

3. Категории потребителей государственной работы: юридические лица, физические лица, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления.

4. Содержание государственной работы: издание печатной продукции (учебно-методические пособия и материалы, 
лекции, иные виды продукции).

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы: не предусмотрены.

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя
2022 год 

(очередной 
финансовый год)3

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)
- - - - - -

5.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в
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пределах которых государственное задание считается выполненным: не предусмотрено.
5.3. Показатели, характеризующие объем (содержание' государственной работы:

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения 
показателя

Значение показателя
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год планового 

периода)
5.3.1. Количество комплектов документов единица 12 12 12

5.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным: не установлено.

6. Цены (тарифы) на оплату государственной работы физическими или юридическими лицами (если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе): бесплатно________________

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф)

вид принявший 
орган дата номер наименование

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

- - - - - - - -

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1.1) ликвидация Учреждения;
1.2) реорганизация Учреждения;
1.3) исключение государственной услуги (работы) из регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ;
1.4) невыполнение Учреждением установленных в государственном задании условий выполнения 

государственного задания;
1.5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики.
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
(в том числе условия и порядок внесения изменений в государственное задание).

2.1. Государственное задание и годовой отчет о выполнении государственного задания размещаются в 
установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях ( ).www.bus.gov.ru

2.2. В государственное задание Учредителем могут быть внесены изменения в случаях:
1) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано государственное 

задание;
2) изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики для 

финансового обеспечения выполнения государственного задания;
3) невыполнения или неполного выполнения Учреждением государственного задания;
4) оказания государственных услуг с качеством, не соответствующим утвержденному государственному заданию 

и (или) требованиям к соответствующим услугам, установленным законодательством;
5) изменения требований к соответствующим государственным услугам (работам);
6) изменения потребности в государственных услугах (работах) (в том числе в случае возникновения 

дополнительной потребности в государственных услугах (работах) - при наличии источника финансирования).
В случае нарушений Учреждением условий и требований настоящего государственного задания Учредитель 

вправе приостановить предоставление субсидии (остатка субсидии) на выполнение государственного задания или 
уменьшить объем государственного задания и размер субсидии в одностороннем порядке путем направления 
Учреждению письменного уведомления.

За нарушение условий государственного задания Учреждение несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

Нецелевое использование субсидии влечет наложение административного штрафа на директора Учреждения в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае не достижения Учреждением планируемого результата оказания услуг, предусмотренного 
государственным заданием, Учреждение в срок, установленный Учредителем, принимает меры к их устранению за счет 
средств от предпринимательской деятельности.

http://www.bus.gov.ru
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3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания: 
приказ Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям от№ 
_____3.2. Форма и периодичность контроля

Форма контроля Периодичность контроля
Плановая проверка в соответствии с утверждённым планом (графиком)
Внеплановая проверка по мере необходимости
Проверка отчётов Учреждения об исполнении государственного 
задания

по мере поступления отчётности о выполнении государственного 
задания в сроки, установленные государственным заданием

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным и до 25 января очередного финансового года на бумажном носителе или в программном комплексе «Проект- 
СМАРТ Про».

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
отчёт о выполнении государственного задания предоставляется по форме отчёта о выполнении государственного 

задания согласно приложению 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской 
Республики, утверждённому постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532, в 
Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям за 
подписью руководителя Учреждения;

предоставляемая отчётность должна содержать:
1) пояснительную записку с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объёма оказания 

государственной услуги (работы), подписанную руководителем Учреждения;
2) информацию о состоянии кредиторской задолженности Учреждения, в том числе просроченной;
3) отчёт о выполнении иных показателей, связанных с выполнением государственного задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: предоставление субсидий на 

выполнение государственного задания в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
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предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» государственному образовательному учреждению дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Удмуртской Республики».


