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Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел

1
Код по общероссийскому
базовому перечню или 820.2-004
федеральному перечню

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти; Муниципальные учреждения;
Государственные учреждения; В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

820.2-004

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2
организация и
проведение
творческих
конкурсов и
конференций для
одаренных детей
и
преподавателей
в сфере
документы
(положения
конкурсов,
методические
рекомендации,
программы и пр)
отчеты по
профессиональн
ому и
дополнительному
образованию в
сфере культуры
и искусства
Псковской
области

3

4

5

6

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
в
20 20 год
абсолютн
(2-й год
в процентах
ых
планового
показателя
периода)
х
12
13
14

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование

5

1

Показатель качества работы

код по

показателя 5

наименование 5

7

8

9

охват аудитории

процент

744

объем
документов
(печ.л = 16 стр
А4 14 кегль)

объем
документов
(печ.л)

единица

уровень отчета
(РФ, субъект,
город,
колледж)

уровень отчета
(РФ, субъект в
процентах от
общего
количества)

процент

ОКЕИ 6

20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)
10
11

50

50

50

10

10

10

10

10

70

70

70

10

охват
аудитории

744

1
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

записи 5
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

наименование
показа-

единица измерения
наименование

5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

теля 5

2

3

4

5

6

7

8

Количество
мероприятий

единица

820.2-004
Количество
разработанных
документов

Количество
разработанных отчетов

код по
ОКЕИ
9

6

описание
работы
10
организация и
проведение
творческих
конкурсов и
конференций
для одаренных
детей и
преподавателей
в сфере
искусства

20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)
11

12

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества

работыв7
20
20
20 18 год 20 19 год 20 20 год в
(2-й год (очередной (1-й год
(2-й год проц абсолютных
планового финансо- планового планового енпериода)
вый год)
периода)
периода) тах показателях
13
14
15
16
17
18

10

10

10

10

1

единица

документы
(положения
конкурсов,
методические
рекомендации,
программы и
пр)

10

10

10

10

1

единица

отчеты по
профессиональн
ому и
дополнительному
образованию в
сфере культуры
и искусства
Псковской
области

15

15

15

10

2

9

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
Ликвидация учреждения, реогрганизация учреждения. перепрофилизация учреждения,
исключение государственных услуг из перечня государственных услуг, недостаточное
бюджетное финансирование, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
актами РФ
прекращения выполнения государственного задания
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2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания в соответствии с соглашением с Учредителем
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
текущий (камеральные проверки)
последующий (плановые и внеплановые
проверки)

Федеральные органы исполнительной власти
(государственные органы), осуществляющие
Периодичность
контроль за выполнением государственного
задания
2
3
в соответствии с планом-графиком проведения Государственный комитет Псковской области по
проверок, по мере необходимости
культуре
в случае поступления обоснованных жалоб
Государственный комитет Псковской области по
потребителей, требований провоохранительных культуре
органов, но не реже, чем один раз в год
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
10
государственного задания

отчет о выполнени государственного задания предоставляется в Государственный
комитет Псковской области по культуре по форме, утвержденной Администрацией
Псковской области
два раза в год
Не позднее 25 числа месяца следующего за отчетным периодом

Данные статистической, финансовой и иной официальной отчетности, иных
дополнительных сведений по формам, установленным Учредителем, отчет об
исполнении государственного задания и предоставлением копий необходимых
документов
отсутствуют

____1_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
____3_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных
или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.
____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).
____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
____9_Заполняется в целом по государственному заданию.
____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
_____________
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предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

