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Форма по ОКУД 0506001

Дата

Виды деятельности государственного учреждения 

По ОКВЭД

Вид  государственного учреждения

     Образование для взрослых и прочие виды образования

Коды

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 
области" 

31.12.2015

80.4

Наименование  государственного учреждения 

УТВЕРЖДАЮ

" 31 " декабря 20 15

Администрация Губернатора Брянской области и 
Правительства Брянской области

(должность)

Филипенко Юрий Валентинович
(уполномоченное лицо)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Заместитель Губернатора 

на 2016 год

Организация дополнительного профессионального образования

Филипенко Ю.В. 
(расшифровка подписи)
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Раздел 

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации 000000000001522010411023000400000002004101101 

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

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Значение показателя качества 
государственной услуги
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Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги
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условия (формы) оказания 
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Показатель качества 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

КБК  803  0705 0303410670  611  7001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

1

Уникальный номер по базовому (отраслевому 
перечню)



Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государственное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

наименование

Вызовы, направленные в учреждения, информация в 
средствах массовой информации (телевидение, 
периодические издания), сайт учреждения Порядок и сроки предоставления услуги В соответствии с планом проведения мероприятий

-

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

Частота обновления информации
1 2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации

1 2 3 4 5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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