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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»

 г. о. НОВОКУЙБЫШЕВСК
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов



ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))

1. Наименование  муниципальной  услуги: Реализация  образовательных  программ  в  области  защиты  от 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера;  организация  и  проведение  повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки  руководящего состава специалистов ГО РСЧС, учителей 1-9 
классов  школ  города,  привлекаемых для  проведения  занятий  по  курсу  ОБЖ в  области  гражданской  обороны, 
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций; организация процесса обучения населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;  содержание и обновление учебно-методической базы в целях 
обучения  населения  и  специалистов  области  гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера; ведение пропаганды по вопросам ГО РСЧС в средствах массовой информации; правовое 
обеспечение процесса обучения.

2. Потребители муниципальной услуги: 
Юридические лица различных форм собственности и физические лица, руководящий состав органов местного 
самоуправления, объекты экономики, звено ТП РСЧС, население города.   

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



Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя

Отчетный 
финансовый 

год

Текущий 
финансовый 

год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового 
периода

Повышение 
квалификации 
специалистов в области 
гражданской обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера:
 - Тематические 
семинары от 72 до 100 
учебных часов.

Чел.

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,
 не менее 50 
слушателей  в 
год

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,

 не менее 50 
слушателей  в год

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,

 не менее 50 
слушателей  в год

Организация 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки 
руководящего состава и 
специалистов ГО 
РСЧС, учителей школ и 
преподавателей ОБЖ в 
области гражданской 
обороны, пожарной 
безопасности и защиты 
от ЧС: 
- Длительное обучение 
от 100 час.

Чел.

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,
 не менее 20 
слушателей  в 
год

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,
 не менее 20 
слушателей  в год

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,
 не менее 20 
слушателей  в год

Организация процесса 
обучения населения 
способам защиты и 
действиям в ЧС:
- Краткосрочное 
тематическое обучение 

чел.

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,
 не менее 500 
слушателей  в 
год

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,
 не менее 500 
слушателей  в год

По плану 
комплектования 
МОУ ДПОС 
«Курсы ГО»,
 не менее 500 
слушателей  в год



не менее 72 учебных 
час.
Содержание и 
обновление учебно-
методической базы в 
целях обучения 
населения и 
специалистов области 
гражданской обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 
от ЧС:
- разработка и 
распространение 
учебно-методических 
материалов, лекций, 
конспектов, учебных 
планов;
- проведение 
практических занятий с 
использованием 
оборудования, 
манекенов и защитных 
сооружений;
- предоставление 
манекенов, учебных 
фильмов и обучающих 
пособий школам и 
юридическим лицам

шт.

Не менее 120  в 
год

Не менее 12 
занятий в  год

36 обращений в 
год

Не менее 120  в 
год

Не менее 12 
занятий в  год

36 обращений в 
год

Не менее 120  в 
год

Не менее 12 
занятий в  год

36 обращений в 
год

Правовое обеспечение 
процесса обучения:
- подготовка 
нормативно-правовых 
актов

шт.
Не менее 3-х в 
установленные 

сроки 

Не менее 3-х в 
установленные 

сроки

Не менее 3-х в 
установленные 

сроки 



- консультации по 
правовому 
обеспечению вопросов 
ГОЧС
- выдача свидетельств 
об окончании обучения

шт.

        шт.

Не менее 12 в 
год

Не менее 570  в 
год

 
 Не менее 12 в год

Не менее 570  в 
год

Не менее 12 в год

Не менее 570  в 
год

Ведение пропаганды по 
вопросам ГО РСЧС в 
средствах массовой 
информации:
- размещение 
информационных 
материалов, статей, 
заметок, памяток.
- выступления по 
местному телевидению

шт.

шт.

Не менее 36 
статьей в год, 

1-
телерепортажа, 
1-2 
информации, 
размещенной на 
сайте, 
ежемесячно

Не менее 36 
статьей в  год, 

1- телерепортажа, 
1-2 информации, 
размещенной на 
сайте, ежемесячно

Не менее 36 
статьей в год, 

1- телерепортажа, 
1-2 информации, 
размещенной на 
сайте, ежемесячно

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ, Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Постановление 
администрации городского округа Новокуйбышевск «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных  учреждений  городского  округа  Новокуйбышевск  и  финансового  обеспечения  выполнения 
муниципального задания» от 30.11.2010г. № 3985, нормативно-правовые акты РФ, Правительства Самарской области, 
администрации  г.о.  Новокуйбышевск  в  области  гражданской  обороны  и  защиты  населения  и  территорий  от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ФЗ «Об образовании», ФЗ № 131-ФЗ, 199-ФЗ; Основы 
законодательства РФ о гражданской обороне, о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера,;  Устав  Муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального 
образования специалистов «Курсы гражданской обороны»  г.о. Новокуйбышевск.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
Размещение в средствах массовой информации, 
размещение бегущей строки в городских 
общественных транспортах, направление писем с 
необходимой информацией в организации, проведение 
учебно-методических сборов

Нормативно-правовые акты, методические 
рекомендации, инструкции, указания, выпуск 
тематических листовок и памяток

 1 раза в месяц, в зависимости от  степени значимости

5.  Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального  задания:  ликвидация  муниципального 
образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования  специалистов  «Курсы  гражданской 
обороны» г. о. Новокуйбышевск, соглашение между МОУ ДПОС «Курсы гражданской обороны» г. о. Новокуйбышевск и 
Администрацией  городского  округа  Новокуйбышевск,  другие  случаи,  предусмотренные  действующим 
законодательством РФ.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 
предусмотрено их оказание на платной основе: Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги не 
установлены.

7. Порядок контроля за исполнение муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием муниципальной услуги
Отчет о выполнении муниципального задания Ежегодно Администрация городского округа Новокуйбышевск

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Фактическое значение за 
отчетный финансовый год

Характеристика 
причин 

Источник (и) информации о 
фактическом значении показателя



муниципальном 
задании на отчетный 

финансовый год

отклонения от 
запланированных 

значений
Повышение 
квалификации 
специалистов в области 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера:
 - Тематические 
семинары от 72 до 100 
учебных часов.

    
Чел.

- - - -

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно, январь.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет.

Директор МОУ ДПОС «Курсы гражданской обороны»                                                                         Т.И. Артюх

Главный бухгалтер                                                                                                                                           Т.А.Смирённова 




