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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Департамент образования и науки Брянской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения)

___________         _________         _____________________

(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"____" ___________ 20___г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата начала действия
20.12.2018

Дата окончания действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):


государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Суражский педагогический колледж им. А.С.Пушкина"







Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):


Образование профессиональное среднее
По ОКВЭД
85.21


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

КБК 816.0704.1601310650.611.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
37Д560
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов







3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
37Д56002400100201002100
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям))
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Среднее общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)




0,00
0,00
0,00



















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
37Д56002400100201002100
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям))
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Среднее общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



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













































5. Порядок оказания государственной услуги
















5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
















ЗАКОН № 273-ФЗ ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" от 29.12.2012
















ПРИКАЗ № 464 Приказ Министерства образования и науки РФ(об утв.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего проф.образования) от 14.06.2013
















ПРИКАЗ № 1199 Приказ Мин.образования и науки РФ (об утверждении перечней профессий и специальностей среднего проф.образования) от 29.10.2013
















ЗАКОН № 63-3 ЗАКОН Брянской области " Об образования Брянской области" от 08.08.2013
















Постановление № 426-п Постановления Правительства Брянской области (О порядке формирования государственного задания на оказание гос.услуг (выполнения работ в отношении гос.учереждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения гос.задания гос. учереждениями Брянской области от 28.08.2015

































5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
















Способ информирования


Состав размещаемой информации


Частота обновления информации










1


2


3










официальный сайт


нормативные ,правовые акты, регулирующие оказание гос.услуги.образцы и бланки документов.необходимых для поступления


постоянно










информационный стенд


физ.лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


постоянно










Раздел 2

















КБК 816.0704.1601310650.611.7001















1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



37Д560

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

































2. Категории потребителей государственной услуги: 
















физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

































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
















3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Значение показателя качества государственной услуги





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества


(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 

2018 год

2019 год

2020 год

в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)

(1-ый год планового периода)

(2-ой год планового периода)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
37Д56023800100101005100
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(44.02.02 Преподавание в начальных классах)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)




0,00

0,00

0,00




















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги


Значение показателя объема государственной услуги


Размер платы (цена, тариф)


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества


(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 

2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
37Д56023800100101005100
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(44.02.02 Преподавание в начальных классах)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
99,00
0,00
0,00
68 549,00
0,00
0,00



















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













































5. Порядок оказания государственной услуги
















5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
















Закон № 273-ФЗ ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ  РФ" от 29.12.2012
















Приказ № 464 Приказ Министерства образования и науки РФ(об утв.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего проф.образования) от 14.06.2013
















Приказ № 1199 Приказ Мин.образования и науки РФ (об утверждении перечней профессий и специальностей среднего проф.образования) от 29.10.2013
















Закон № 62-3 ЗАКОН Брянской области " Об образования Брянской области" от 08.08.2013
















Постановление № 426-п Постановления Правительства Брянской области (О порядке формирования государственного задания на оказание гос.услуг (выполнения работ в отношении гос.учереждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения гос.задания гос. учереждениями Брянской области от 28.08.2015

































5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
















Способ информирования


Состав размещаемой информации


Частота обновления информации










1


2


3










официальный сайт


нормативные ,правовые акты, регулирующие оказание гос.услуги.образцы и бланки документов.необходимых для поступления


постоянно










информационный стенд


физ.лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


постоянно










Раздел 3

















КБК 816.0704.1601310650.611.7001















1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



37Д560

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

































2. Категории потребителей государственной услуги: 
















физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

































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
















3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Значение показателя качества государственной услуги





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества


(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 

2018 год

2019 год

2020 год

в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)

(1-ый год планового периода)

(2-ой год планового периода)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
37Д56023900100101004100
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(44.02.03 Педагогика дополнительного образования)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)




0,00

0,00

0,00




















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги


Значение показателя объема государственной услуги


Размер платы (цена, тариф)


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества


(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 

2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
37Д56023900100101004100
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(44.02.03 Педагогика дополнительного образования)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
43,00
0,00
0,00
85 323,00
0,00
0,00



















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













































5. Порядок оказания государственной услуги
















5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
















ЗАКОН № 273-ФЗ ЗАКОН " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" от 29.12.2012
















ПРИКАЗ № 464 Приказ Министерства образования и науки РФ(об утв.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего проф.образования) от 14.06.2013
















ПРИКАЗ № 1199 Приказ Мин.образования и науки РФ (об утверждении перечней профессий и специальностей среднего проф.образования) от 29.10.2013
















ЗАКОН № 63-3 ЗАКОН Брянской области " Об образования Брянской области" от 08.08.2013
















ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426-п Постановления Правительства Брянской области (О порядке формирования государственного задания на оказание гос.услуг (выполнения работ в отношении гос.учереждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения гос.задания гос. учереждениями Брянской области от 28.08.2015

































5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
















Способ информирования


Состав размещаемой информации


Частота обновления информации










1


2


3










официальный сайт


нормативные ,правовые акты, регулирующие оказание гос.услуги.образцы и бланки документов.необходимых для поступления


постоянно










информациооный стенд


физ.лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


постоянно










Раздел 4

















КБК 816.0704.1601310650.611.7001















1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



37Д560

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

































2. Категории потребителей государственной услуги: 
















физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

































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
















3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Значение показателя качества государственной услуги





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества


(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 

2018 год

2019 год

2020 год

в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)

(1-ый год планового периода)

(2-ой год планового периода)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
37Д56024600100101005100
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(49.02.01 Физическая культура)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)




0,00

0,00

0,00




















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги


Значение показателя объема государственной услуги


Размер платы (цена, тариф)


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества


(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 

2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
37Д56024600100101005100
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(49.02.01 Физическая культура)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
100,00
0,00
0,00
66 756,00
0,00
0,00



















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













































5. Порядок оказания государственной услуги
















5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
















ЗАКОН № 473-ФЗ ЗАКОН "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ " от 29.12.2012
















ПРИКАЗ № 464 Приказ Министерства образования и науки РФ(об утв.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего проф.образования) от 14.06.2013
















ПРИКАЗ № 1199 Приказ Мин.образования и науки РФ (об утверждении перечней профессий и специальностей среднего проф.образования) от 29.10.2013
















ЗАКОН № 63-3 ЗАКОН Брянской области " Об образования Брянской области" от 08.08.2013
















Постановление № 426-п Постановления Правительства Брянской области (О порядке формирования государственного задания на оказание гос.услуг (выполнения работ в отношении гос.учереждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения гос.задания гос. учереждениями Брянской области от 28.08.2015


















































5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
















Способ информирования


Состав размещаемой информации


Частота обновления информации










1


2


3










официальный сайт


нормативные ,правовые акты, регулирующие оказание гос.услуги.образцы и бланки документов.необходимых для поступления


постоянно










информационный стенд


физ.лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


постоянно










Раздел 5

















КБК 816.0704.1601310650.611.7001















1. Наименование государственной услуги: 










Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню



37Д560

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

































2. Категории потребителей государственной услуги: 
















физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

































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
















3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги


Значение показателя качества государственной услуги





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества


(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 

2018 год

2019 год

2020 год

в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)

(1-ый год планового периода)

(2-ой год планового периода)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
37Д56028500100101007102
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(09.02.07 Информационные системы и программирование)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)




0,00

0,00

0,00




















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
















Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги


Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги


Значение показателя объема государственной услуги


Размер платы (цена, тариф)


Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества


(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 

2018 год
2019 год
2020 год
2018 год
2019 год
2020 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
37Д56028500100101007102
Категория потребителей(Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов)
Специальности и укрупненные группы(09.02.07 Информационные системы и программирование)
Уровень образования, необходимый для приема на обучение(Основное общее образование)
Формы обучения и формы реализации образовательных программ(Очная)

Численность обучающихся
Человек
792
37,00
0,00
0,00
187 455,00
0,00
0,00
0,00
0,00

















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













































5. Порядок оказания государственной услуги
















5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
















ЗАКОН № 273-ФЗ ЗАКОН " ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ" от 29.12.2012
















ПРИКАЗ № 464 Приказ Министерства образования и науки РФ(об утв.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего проф.образования) от 14.06.2013
















ПРИКАЗ № 1199 Приказ Мин.образования и науки РФ (об утверждении перечней профессий и специальностей среднего проф.образования) от 29.10.2013
















ЗАКОН № 63-3 ЗАКОН Брянской области " Об образования Брянской области" от 08.08.2013
















ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 426-п Постановления Правительства Брянской области (О порядке формирования государственного задания на оказание гос.услуг (выполнения работ в отношении гос.учереждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения гос.задания гос. учереждениями Брянской области от 28.08.2015

































5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
















Способ информирования


Состав размещаемой информации


Частота обновления информации










1


2


3










официальный сайт


нормативные ,правовые акты, регулирующие оказание гос.услуги.образцы и бланки документов.необходимых для поступления


постоянно










информационный стенд


физ.лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов


постоянно












Часть 2. Сведения о выполняемых работах













Раздел 














КБК 












1. Наименование государственной работы: 









Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню































2. Категории потребителей государственной работы: 





























Часть 3. Прочие сведения о государственном задании




1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:




1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:




Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
КБК
1
2
3
4
5
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена(37Д56002400100201002100)
1 576 189,00
0,00
0,00
816.0704.1601310650.611.7001
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена(37Д56023800100101005100)
8 729 597,00
0,00
0,00
816.0704.1601310650.611.7001
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена(37Д56023900100101004100)
3 668 906,00
0,00
0,00
816.0704.1601310650.611.7001
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена(37Д56024600100101005100)
7 264 424,00
0,00
0,00
816.0704.1601310650.611.7001
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена(37Д56028500100101007102)
6 935 833,00
0,00
0,00
816.0704.1601310650.611.7001



1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:


Наименование
Объем финансового обеспечения за счет лимитов бюджетных обязательств очередного финансового года
КБК
1
2
3


...


2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация учреждения
не исполнение или  ненадлежащее инсполнение обязательств
реорганизация учреждения



3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:




4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:


Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1
2
3
отчет о выполнении государственного задания
не позднее 10 числа месяца,следующего за отчетным
департамент образования и науки Брянской облсти



5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
1 раз в месяц
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:



Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Шпакова Инна Алексеевна
Подписано ЭП
Егорова Елена Валерьевна




