
 



 



 

  



                 5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

   5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

         Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановление Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п "О 
формировании муниципального задания на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска", приказ управления образования БГА от 28.12.2018 № 786/1 "Об утверждении 
перечня муниципальных услуг ( работ) , оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учрежденями города Брянска, подведомственных 
управлению образования Брянской городской адмиинистрации, приказ управления образования БГА от 24.12.2019г № 1295 "Об утверждении показателей качества муниципальных 
услуг для формирования муниципального задания образовательным учреждениям" 

            (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

   5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

   

                 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

  
1 2 3 

  Информационный стенд в образовательной 
орагнизации 

В соответствии со ст. 29 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации" 

В соответствии  с нормативными 
документами и по мере необходимости 

  Официальный сайт образовательной 
организации 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 
- телекоммуникационной  сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации" 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

               

      
Раздел   

       1. Наименование работы   
 

Код по 

  

            

базовому 

2. Категории потребителей работы   
 

(отраслевом
у) 

      

 перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
                       3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

               Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение от 
установленных 
показателей качества 
работы 

________ ________ ________ ________ ________ 
наименование показателя  единица измерения 2020 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год (2-й 
год планового 

периода) в 
процента
х 

в 
абсолютны
х 
величинах 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

               Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

       работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

       (процентов)   
                           3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

               Уникальны
й номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) Показатель объема работы 

Значение показателя качества 
работы 

  
_________ _________ _________ _________ _________ 

наименовани
е показателя единица измерения 

описани
е 

работы 

2020 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

2021 год 
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2022 год (2-й 
год планового 

периода) 

  (наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

наименовани
е 

код по ОКЕИ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                            

                 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

работы, в  пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)   
            

 



Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ 

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

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

               
Форма контроля Периодичность 

Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания 

    1 2 3 

    Выездная проверка согласно плану работы управления 
образования БГА или при наличии 
обращения граждан 

Управление образования Брянской 
городской администрации 

    Итоговый контроль  
выполнения  муниципального  
задания 

согласно плану работы управления 
образования БГА  

Управление образования Брянской 
городской администрации 

               
    4. Требования  к отчетности о выполнении муниципального 

задания 
не установлено 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 февраля 2021 года 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 1 декабря 2020 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлено 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не установлено 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


