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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание  

 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2018 

Плановый период 2019 

Номер и дата государственного (муниципального) задания 
Номер государственного задания 

 
Дата утверждения государственного задания 28.12.2017 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 
Фамилия 

 
Имя 

 
Отчество 

 
Должность 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел: 1 
 
Наименование работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки молодежной политики 
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

 
 В интересах общества 

 

 
Показатели, характеризующие качество работы 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2019) 

2-й 

плановый 

(2020) Наименование Код 

Доля педагогов, охваченных мероприятиями по 

методическому сопровождению образовательного 

процесса (от общей численности педагогов 

муниципальных учреждений) 

Процент 744 
  

50 10 50 50 

 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

Наименование показателя количество мероприятий Допустимое (возможное) отклонение (%) 10 

Единица изменения по ОКЕИ 

Наименование Штука Код 796 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
  

51 51 51 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

 
Раздел: 2 
 
Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 
Код работы  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню  
 
Категории потребителей  

 
 Муниципальные учреждения. Государственные учреждения. В интересах общества. 

 

 
Показатели, характеризующие качество работы 



Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2019) 

2-й 

плановый 

(2020) Наименование Код 

доля педагогов, охваченных мероприятиями по 

методическому сопровождению образовательного 

процесса (от общей численности педагогов 

муниципальных учреждений) 

Процент 744 
  

95 10 95 95 

доля образовательных учреждений, охваченных 

мониторингами по заказу управления образования ( от 

общего количества образовательных организаций) 

Процент 744 
  

95 10 95 95 

 

 
Показатели, характеризующие объем работы 

Наименование показателя количество мероприятий Допустимое (возможное) отклонение (%) 10 

Единица изменения по ОКЕИ 
Наименование Штука Код 796 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
  

90 90 90 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного 

(муниципального) задания 
 

  
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

государственного (муниципального) задания 
 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного (муниципального) задания 

Выездная проверка 
согласно плану работы управления образования БГА или при наличии 

обращения граждан 

Управление образования Брянской городской 

администрации 

Итоговый контроль исполнения 

муниципального задания 

согласно плану работы управления образования БГА или при наличии 

обращения граждан 

Управление образования Брянской городской 

администрации 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного (муниципального) задания 
1 раз в год 

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного 

(муниципального) задания 
до 15 февраля 2019 года 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного 

(муниципального) задания  

Иные показатели, связанные с выполнением государственного 

(муниципального) задания  

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 

 


