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ГОСУЛРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
государственного автономного учре)rцения дополнптельного профессионального

образования <Смоленский областной пнститут развития образовация)
(наименование областного государственного учреждения)

85.2з 85.42 85.42.9
(код государственной услу-ги (услуг)

Часть l. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

Раздел 1

1. Уникмьный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или
регион€rльЕому перечню: 43Г4700030 1 000004000 1 0 l
2. Наименование государственной услу ги: Реализация дополЕительных пDофессиональных
прогDаtt}t профессиона"rьной переподготовки
3. Категории потебителей государственной услуги: физические лица, имеющие или получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условиJl (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) ок }ания
государственцой услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(uена, тариф)Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ

1 2 _) 4 5 6
очная с

применением
дистанционных
образоватсльных

технологий и

элсктронного
обучения

Н.Н. Колпачков
r'

I

I



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

ПоказателЁ объема государственной услуги значение показате,rя объема
государствеЕной услуги

наименование показатеjIя единица
измерения

20l 8год 20l9 год 2020 год

1 2 J 4 5

количество человеко-часов человеко-час бо 9о.9,r?/, 60 906

5,2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

значение показателя качества
государственной услуги

наиI\,1енование показатеJя единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 з 4 )

Щоля потребителей,

удовлетворенных качеством

работы учреждения,
установленнм общественным
советом на ос нове независимой
оценки

% 80 80 80

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представи гелеЙ и

иных заинтересованных лиц)

единиц 0 0

6. Нормативные правовые акты, устанавливаюцше среднегодовой р }мер rшаты за оказание

государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

наименованиено\!ердатапринявшии
орган

вид

54з2

7. Порядок оказания государственной услуги:

2

60 906

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (прочентов) !Q

Показателькачества государственной ус,пуги 
|

I

0



з

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- ФедqрадьцьIй закgн РФ кОб образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 Nр2'7З-

Ф1
Закон Смоленской области от 31 октября 201З года J\Ъ122-з <Об образоваяии в Смоленской
области>i

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 ]\Ь 499
кОб утвержлении Порядка оргаЕизации и осуществпениrI образовательной деятельности по
дополнительным профессионаrьным программам).

,7.2.п
ок ин вания потенциальных ителеи гос ственнои с

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления
информации

Информационные
стенды

копия лицензии
образовательной
приложениями)

на осуществление
деятельности (с

В течение 10 рабочrтх дней
со дня внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней
со дня внесения изменений

Расписание учебных занятий По мере обновдения

Объявления о проводимьIх мероприятиях По мере поступления
Еовой информации

Иная информация о
образовательной организации

деятельности По мере поступлеЕиrI
новой информации

По мере поступления
новой информации

Информация о деятельности образоватепьной
организации

В течение 10 рабочттх дней
со дня вЕесения изменевий

в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 года Ns 582 кОб утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в
и нформ ашион но-телеком му ни кационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации>

По мере необходимостиИная форма
информирования

Информация о деятельности образовательЕой
организации

рАздЕл 2

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или

региональному перечню: 43Г4800030 1 00000 1 002 1 0 1

2. Наименование государственной услуги : Реализация дополпптельпых пDофессиопальных
прогDамм повышения квалификации
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условIхI (формы), а также среднегодовой размер

Средства массовой
информации

Сайт
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платы за оказание государственной услуги

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

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (прочентов) !Q

5.2. Показатели xil щие качество гос ственнои

Показатель, харакгеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формьi) оказания
государственной услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(чена, тариф)Формы
образования и

формы
реilлизации

образовательных
проФамм

1 2 J 4 5 6
очная

Показатель объема государственной услуги значение показателя объема
государотвенной ус,туги

наименование показателя едиЕица
измерения

2018год 2019 год 2020 год

1 2 J 4 5

количество человеко-часов человеко-час 892lglw 89210 89210

Показатель качества государственной услуги

2020 годнаименование показателя 2018 год 2019 год

4 51

80 80 80!о,пя потребителей,
удовлетворенных качеством
работы учреждения,
установленная общественным
советом на основе независимой
оценки

%

0единиц 0 0число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представителей и
иных заинтересованных лиц)

I

значение покaватеJul качества
государственной услуги

единица
измерениJI

2|3



5

6. НОРмативные правовые акгы. устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственной усJryги (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата наименование

1 2 з 4 5

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок оказаниll государственной услуги:

- ФедеDацьный закон РФ (об обоазовании в Российской Федеоации> от 29.|2.20|2 Nр27З-
Фа
закон Смоленской облас ти от 3l оюяб nя 20l3 года ]',l! 122-з <<об обоазовании в Смоленской
области>:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 JФ 499
<Об утвержлении Порядка организации и осуществлениJI образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программа^,1).

7.2. По ядок ин м ования потенциальных п ите"цей гос да ственнои с

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновления
информации

Информационные
стенды

копия лицензии
образовательной
приложениями)

на осуществление
деятельности (с

В течение l0 рабочих дней
со дня внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней
со дня внесения изменении

Расписание учебных занятий По мере обновления

Объяв;rения о проводимых ]\{ероприятиях По мере поступления
новой информации

ИIlая информация о
образовательной организации

деятельности По мере поступления
новой информации

Средства массовой
информации

Информация о деятельности образовательной
оргtlнизации

По мере поступления
новой информации

В течение 10 рабочих дней
со дня внесения изменений

Сайт В соответствии с ПостановлеЕием
Правительства Российской Федерации от 10
июля 2013 года N9 582 кОб утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информыlионно-телекоммуникационной сети

I

номер
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"Интернет" и обновления информачии об
образовательной организации>

Иная форма
информирования

Информация о деятельности образовательной
оргаIrизации

По мере необходимости

рАздЕл 3

l. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или

региональноN{у перечню: 43Г48000З0l000004009101
Реализация дополнптельных профессиональных

З. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или поJryчающие
среднее профессиона"ltьное и (или) высшее образование
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание гос да ннои ги:

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5. 1. Показатели, характеризующие объем государствеяной усrryги:

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньш покаrзателей объема государствевной

услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 3,0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
хараюеризующий условия

(формы) оказаЕия
государственной ус.тryги

Формы
образования и

формы
реitлизацttи

образовательных
программ

Размер платы за
оказаЕие

государственной
усlryги

(чена, тариф)

6l 2 ) 4 5

очная с
применением

дистанционяых
образоватсльных

технологий и
электронного

обучения

Показатель объема государственной услуги значение показателя объема
государственной услуги

20l 8год 2019 год 2020 годнаименование показателя единица
измерения

2 з 4 51

з51642;R з5I642,/ з5].642количество человеко-часов человеко-час

2. Наименование государственной ус",rуги:
пDогDамм повышения ква,пификацпи

I

I

I

I

I

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



1

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества
го9ударственной усlryги

наименование показатедя единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 з 4 5

!о:rя потребителей,

удовлетворенных качеством
работы учреждения,
установленная общественным
сове]ом на основе независ и мой
оценки

% 80 80

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представителей и
иных заинтересованных лиц)

единиц 0 0 0

6. Нормативные правовые акты, устанавлив,lющие среднегодовой размер платы за оказаЕие
государственной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший
оргalн

дата номер

1 2 3 1

7. Порядок окitзания государственной усrryги:
7.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственIlой ус,пуги:

- Федерапьный закон РФ <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.20t2 Ng27З-

Фз
Закон и бласти т ктя -1 13 го Ns 122-з (об о вании в Смоленской
области>

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 Ns 499
кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам).

7.2. По ок ин вания потенциаIьных п ителеи гос ственноЙ с

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновлевия
информации

Информачионные
стенды

копия лицензии
образовательной
приложениями)

на осуществление
деятельЕости (с

В течение 10 рабочих дней
со дня внесениrI измеЕений

80

наименование

5
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Расписание учебных занятий По мере обновления

Объявления о проводиN{ых мероприятиях По мере поступления
Еовой информации

Иная информация о
образовательной организации

деятельности По мере постуIIлениrl
новой информации

Средства массовой
информации

Информация о деятельности образовательной
организации

По мере поступления
новой информации

в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10
июля 201З года N 582 кОб утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуЕикационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации>

В течение 10 рабочих дней
со дня внесения изменений

Иная форма
информирования

Информация о деятельЕости образовательной
орга}tизации

По мере необходимости

рАздЕл 4

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или

региональному перечню: 43Г48000301000012009101
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополЕительных цDофессиональных
пDогDам м повышения квалификации
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или поlryчающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Показатели, характеризующие содержаЕие, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание гос да ннои

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государствеЕной услуги

Размер платы за
оказание

государственной
услуги

(uена, тариф)Формы
образов аlлля и

формы
реilлизации

образовательных
программ

5 62 _) 4l
заочная с

применением
дистtlцциоЕньlх
образоват9льных

техяологий и
элекгронного

обучения

I

I

Сайт

I

I

Копия Устава образовательной организации ] В ,.""nlr" 10 рабочих дней,I
l 
со дня внесения изменении

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

5. 1. Гlоказатели, харакгеризующие объем государственной услуги:

значение показателя объема
государственной усlryги

Показатель объема государственной услуги

2020 годединица
измерения

2018год 2019 годнаименование показателя

2 ) 4 5

количество человеко-часов че"Iовеко-час 25 00 5200 5200

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (прочентов) Ш

5,2. Показатели из ющие качество тRенной с1IJaK r eL

значение показателJI качества
государственной усrryги

наименование показателя единица
измереЕия

2018 год 2019 год 2020 год

1 -) 4 5

!оля потребителей,

удовлетвореняых качеством
работы учреждения,
установленная общественным
советом на основе независимой
оценки

80 80

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представителей и
иных заивтересованных лиц)

единиц 0 0 0

6. Нормативные правовые акты, устаЕавливающие среднегодовой размер плать1 за оказание
государственЕой услуги (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Норлtативный правовой акт

вид принявший
орган

дата но\{ер наименование

l ) J 4 5

I

2

% 80

I

I

Показатель качества государственной услуги

I
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7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1 . Нормативные правовые акты! реryлирующие порядок оказания государственной усJryги:

Фе,цеоапьный закон РФ коб образовании в Российской Фе от 29.12.20|2 Nр27З-
Фа
закон Смолен кои области от 31 октября 2013 гола N l22-з коб обnазовании в Смоленскойс
ооласти)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 Np 499
кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам).

7.2. По ядок ин \I вания потенциальных п ителеи гос да ственнои

Часть 2.СВЕ.ЩЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
Раздел 1

l. Уника.rьный номер работы по региональному перечню:
2, Наименование работы: Наyчно-методическое обеспечение
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

Состав размещаемой (доводимой) информации частота обновдения
информации

Информаuионные
стенды

копия лицензии
образовательной
приложениями)

на осуществление
деятельности (с

В течение 10 рабочих дней
со дня внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней
со дIш внесения изменений

Расписание учебных завятий По мере обновления

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступленшI
новой информации

Инм информация о
образовательной организации

деятельности По мере поступлеяия
новой информации

Информация о деятельности образовательной
организации

По мере поступлениJI
новой информачии

Средства массовой
информации

В течение l0 рабочих дней
со дня внесения изменений

в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10

июля 201З года N 582 кОб утверждении
Правил размещеЕия на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации)

Сайт

По мере ЕеобходимостиИная форма
информирования

Информачия о деятельности образовательной
организации

Способ
информирования

I

I

I



Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Покщатель, харакгеризующий
условиJI (формы) выполнения

работы
(по справочникам)

1 2 J 4 )
Проведение
конференций,
круглых столов,

форумов, вебинаров и
иных мероприятий
для педагогических

работников,
образовательных и
общественных
организаций;
подготовка и

реализация проектов,
сопровождение
деятельности
инновационных
Iшощадок

постоянно

l1

в

Показатель объема работы Значение показатеJш объема работы

наименование показателя единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

l 2 J 4 5

Количество мероприятий ед. 70l/>,}/70 70

Показатель качества работы Значение покЕIзатеJшI качества работы

наименование покaвателя единица
измерения

201 8 год 2019 год 2020 год

1 2 3 1

число обоснованных жалоб со ед. 0 0 0

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

I

I

!опустимые (возможные) отIс[онения от установленных показателей объема работы,
пределах которых государственное задание считается выполненЕым (прочентов) 1010

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

I

5



12

стороны потребителей услуги
(законных представителей и иных
заинтересованных лиц)

рАздвл 2

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: .........;......
2. Наилtенование работы : оргднизация и пDоведение олимпцад! копкурсовl мероприятий.
направ"Iенныt на выццJIенIIе и paзBtt llle r, обччаюпtцхся rrнTe".rjlerс}a"ill'ныx и творческих
способностей, способносr,ей к заIIятпям физической культl,рой и спортоl{! интереса к
rrаyчной (наччно-исследовательской) деятельностиr твоrrческой деятельностиr
физкультурно-спортивной деятельности
З. Категории потребrгелей работы: в интересах общества
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. l. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

l 2 J 4 5

Организачия и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероrlриятий,
направлеЕных на
выявJIение и

развитие у
обучающtл<ся
интеллекту;ц ьllых
и творческих
способностей.
способностей к
заIfiтиям

физической
кульryрой и
спортом, интереса
к научной (Ha1^IHo-

исследовательской
) леятельности,
творческой
деятельности,
физкульryрно-
спортивной
деятельности

постоянно

I

I
I

I

I



показате",rь объелtа работы значение показатеJrя объема
работы

наименование
показателя

единица
измерения

201 8 год 2019 год 2020 год

1 2 з 4

количество
мероприятий

ед 7

llfu
7/ 7

1з

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 1010

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

рАздЕл 3

Уникмьный номер работы по регионмьному перечню
Наименование работы: Оценка качества образования
Категории потребителей работы: в интересах общества

4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

в

1

2

J

Показатель качества работы значение показатеJuI качества

работы

наименование показателя единица
измерения

201 8 год 2019 год 2020 год

l 2 3 4 5

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей усrryги
(законных представителей и
иных заинтересованных лиц)

сд 0 0 0

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формь0 выполнения работы

(по справочникам)

l 2 3 4 5

Проведение
МОНИТОРИЕГОВ,

экспертиз
образовательrrых
продуктов, анализ
профессиональной

деятельности

Постоянно

I

I

I

I

I

5

I



1,4

педагогиtlеских

работников

5, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы значение показателя объема

работы

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 гол

1 2 3 4

количество
мероприятий

ед 5

J/w
5 5

t]

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

рАздЕл 4

2. Наименование работы : Методическое обеспечение обDазовательной деятельности
3. Категории потребителей работы: в интересах общества
4.Показатели, характеризующие содержание, условиJI (формь0 работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Покщатель, хар€rктеризующий условия
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

l 2 4 5

Показатель качества работы значение показатеJIя качества

работы

наименование показателя единица
измерениJl

2018 год 2019 год 2020 год

l 2 з 4 5

число обоснованньц жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представителей и
иных заинтересованных лиц)

ед 0

I

,Щогryстимые (возможные) отклонения от устzlновленньIх показателей объема работы,
пределах которых государственное задание считается выпоJIненным (процентов) 10,0

I

5

I

з
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Разработка
методических
пособий,
рекомендаций и
иных
методических
материалов

Постоянно

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

.Щопустимые (возможные) отклоненIul от установленных показателей объема работы,
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 1010

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

рАздвл 5

1. Уникальный номер работы по региоЕальному перечню
2. Наименование работы Инфогrмационно-технолоI,ическое обеспечение образовате.,rьнои

в

значение показателя объема

работы

наименование
показателя

единица
измерения

20i 8 год 2019 год 2020 год

l 2 ) 4 5

количество
мероприятий

ед 15

jЙ
15 15

Показатель качества работы значение показатеJuI качества

работы

наименование показатеjlя единица
измерения

20l 8 год 20i 9 год 2020 год

1 4

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представителей и
иных заинтересованных лиц)

eJ 0 0 0

еятельностп
3. Категории потребителей работы: в интересarх общества
4.Показатели, хар.iктеризующие содержание, условия (формы) работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникmt)

Показатель, хараюеризуюlций условия
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

| Поп*uтель объема работы 
l

I

52 з



1 2 J 4 5

Разработка,
внедрение и
сопровождение
информачионкых
систем

Постоянно

5. Показатели. характеризующие объем и (или) качество работы:
5. l. Показатели, характеризующие объем работы:

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньtх показателей объема работы,
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 1010

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

. Наименование работы: оDганизация пDоведения общ ествеIlно-значимых мероприятий в

в

1

2

Показатель объема работы значение показате,tя объема

работы

наименование
показатеJul

единица
измерения

20l8 год 2019 год 2020 год

1 2 -) 4 5

количество
мероприятий

ед 1

,а.ы
з з

Показатель качества работы значение показателя качества

работы

наименование показате-ця единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 _) 4 5

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представителей и
иных заинтересованных лиц)

ед 0 0 0

сфепе обпазованпя. наyки и }lо"lоде,rýной по"tитики
3. Категории потребителей работы: в интересм общества
4.Показатели, характеризующие содержание, условиrl (формы) работы:

lб

I

I



Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) вьшолнения работы

(по справо.шикам)

1 J .+ 5

Организация и
rIроведение

конкурсов для
педагогиliеских

работников

очная

|7

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующие объем работы:

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установлеЕньtх lrоказателей объема работы,
пределах которьrх государственное задание считается выполненным (прочентов) 1010

5.2. Показателиl характеризующие качество работы:

Часть 3. ПРОЧИЕ СВВДЕНИJI О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

l , основания .,tтя досрочного прекращения выпоJшения государственного задания:

в

Показатель объема работы зяачение показателя объема

работь1

наименовaшие
покtватеJUI

единица
измерения

2018 год 20l9 год 2020 год

1 2 J 4 5

количество
мероприятий

ед 4

"иP,l
4 4

Показатель качества работы значение показатеJш качества

работы

наименование показатеJIя единица
измерения

20l 8 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представителей и
иЕых заинтересованных лиц)

ед, 0 0 0

1. Исключение государственной услуги из переця государственных услуг

2

I

I

I
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2. Ликвидация образовательной организации
3. Реорганизация образовательной организации
4. Иные случаи

2. Иная информация, необходимaul дJIя выполнения (контроля за вьшолнением) государственного
задан ия: отсутствчет

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнеЕии государственного заданиJI:
ежеквартально.

4.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного заданиrI: не позднее 10

чи м cJe его за отчетным кв ом
4.З. Иные ,гребования к отчетности о выполнении государственного заданиlI: отчет

представляется в электронном виде и в одном экземпддре ца бумахном носителе. з

подписью рYководитеJUI и печатью образовательной организации.

5. Иные показатели, связанные с выполЕением государственного задания: отсутствуют.

Органы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществJIяющие контроль за
выполнением государственного

задания
l з

внеп-пановый
По конкретному обрашению

зfUIвитеJUI
,Щепартамент Смоленской

области по образованию и Еауке

Плановый Ежеквартально !епартамент Смоленской
области по обрzrзовalнию и науке

Текущий
Постоянно (в виде камеральных и

выездных проверок)
,Щепартамент Смоленской

области по образованию и науке

Формы контроля Периодичность

2


