утв

ента смоленской

нию и науке

по

ý

Ё,

F

(подпись)

ý

(ра

ифровка полписи)

3

в
>

2оJ/

г

'\i,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования <<Смоленский областной институт развития образованItя>)
(наименование областного государственного учрежления)

85.23, 85.42J5.42.9
(код государственной услуги (услуг)

Часть l. СВЕДЕНИJI ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
Раздел

l.

УСЛУГАХ

1

Уникалькьй номер государствевной услуги по общероссийскому базовому перечню или

регион.rльному перечню: 4ЗГ4700030 l 000004000l 0 1
опо"Iн ительных пDофессион альIIых
2. Наименование государственной услуги: реалrrзашrlя
пеDе
подготовкIl
пDогDа}tý! поофессиональной
3. Категории потребителей государствеЕЕой услуги: физические лица, имеющие или полrlающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование
4. Показатели, характериз},ющие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание государственной услуги:

Покщатель, характериз},ющий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризlтощий условия
(формы) оказания
ги
государственной у
Формы

Размер платы за

ок

}аЕие

государственной
услуги
(uена, тариф)

образования и

формы
реаJIизации

образовательных
программ

l

2

з

4

5

очная с
применснием
дистанционных
образовательцых
технологий и
электронного
обучения

5. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги:
5.

l. ПоказателИ, характериз),ющие объем государственIiой услуги:

6

2

Показатель объема государственной услуги
наименование пок€вателя

1

количество человеко-часов

значение показателя объема
государственной услуги

единица
измерения

2022 rод

2023 год

2024 rод

2

3

4

5

человеко-час

53 600

5з 600

5з 600

,Щопустимые (возможные) отклонеЕия от установленных показателей объема государственной
услуги, в пределЕrх которьlх государственное задание считается выполненным (прочентов) Qr!]
5.2. Показатели, характериз}.ющие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги

значение показатеJuI качества
государственной услуги

lод

наименование показателя

единица
измерения

2022 год

2023 год

l

2

3

4

5

%

80

80

80

единиц

0

0

0

потребителей,
удовлетвореЕных качеством

.Щоля

2024

работы учреждевия,
установленнaц общественньшл
советом на основе нвависимой
оценки

число обоснованньrх жалоб со
стороны потребителей услуги
(законных представителей и
иньtх заинтересованных лиц)

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание
государственноЙ услуги (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

1

принявший
орган

дата

номер

наименование

2

з

4

5

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаЕия государственной услуги:

- Федеральный закон РФ

J

.l0. 201З гоп а Ns122-з коб об пазо вании в Смоленск й обпасти ))
приказ Мини cTeDcTBa обDазо вtшия и науки Российс кой Федепации от 01.07.2013 Ns 499 коб
ествления образовательной деятельности по
Порядка орг анизации и о
утве
д ополнительным проф ессиональным программаN{))
- Закон Слtол енско й области от

7.2. По

кин

й

3

l

ителеи гос да

вания потенциальных п

твеннои сл

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информачии

Информационные
стенды

копия

на осуществление
деятельности (с

лицензии
образовательной
приложениями)

со дня внесения изменений

В течение 10 рабочих дней

расписание ччебных занятий

По мере обновления

Объявления о проводимьrх мероприятиях

По мере поступления новой
информации

информация

о
образовательной организации

Сайт

В течение 10 рабочих дней

Копия Устава образовательной организации

Итlм
Средства массовой
информации

частота обновления
информации

Информация
организации

в

о

со дня внесения изменений

По мере посryпления новой
информаuии

деятельности

деятельности образовательной По мере посryпления новой
информачии

соответствии с

Постановлением В течение l0 рабочих дней
Правительства Российской Федерации от 10 со дня вItесения изменений
июля 20l3 года Ns 582 <Об утверждении Правил
официальном сайте
размещения на

образовательной

организации

в

информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информачии об
образовательной организации>

Инм форма

информирования

Информация

о

деятельности образовательной По мере необходимости

оргtшизации

рАздЕл

2

1. Уникальньй номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или

регионаJIьному перечню: 43Г48000301000001002l01
2. Наименование государственной услуги: Реалпз апия дополв ительпых п пофессиональных
пDогDамDt повыше ния квалификации
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или полrIающие
средIiее профессиональное и (или) высшее образование
4. Показатели, характеризуIощие содержilние, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказание государственной услуги:

4
Показатель, характеризl,ющий содержание
государствеЕной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказд{ия
государственной услуги
Формы

Размер платы за
оказание
государственной

услуги

(чена, тариф;

образования и

формы
реализации

образовательных
программ

4

J

2

1

6

5

оч ная

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

услlти

Показатели, характериз},ющие объем государственной услуги:

значение показателя объема
государствеItной услуги

Покщатель объема государственной услуги
единица
измерения

2022 год

2023 год

2024 rод

2

з

4

5

человеко-час

20 236

20 236

20 2зб

наименование показателя

1

количество человеко-часов

государственной
.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленЕых показателей объема
(прочентов) Щ!l
выполненным
считается
задаяие
услуги, В пределаХ KoTopblx государственнОе
и

5.2. Показатели,

щие качество

ннои
значение показателя качества
государственЕой услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование пока:}ателя

единица
измерения

2022год

2023 год

2024 год

l

2

з

4

5

о/о

80

80

80

единиц

0

0

0

потребителей,
удовлетворенных качеством

,Щоля

работы учреждения,
устмовленнбI общественным
советом на основе независимой
оценки

Число обоснованЕьD( жалоб со
стороны потребителей услуги
(законньпr представителей и
иньD( заинтересовiшньж лиц)

6. Нормативные правовые акты, устанавливtlющие среднегодовой размер платы за оказание

5

государственной услуги (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) устаиовления:

Нормативный правовой акт
вид

принявший
орган

дата

но {ер

наименование

2

з

4

5

1

7. Порядок оказаниrI государственной услуги:

7.1. Нормативнь!е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон РФ <Об обDазовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 JФ273-ФЗ;

- Закон Смоленской области от 3l октября 2013 года ]Ф122-з кОб образовании в Смоленской
области):
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.20lЗ J''l! 499 кОб
ествления обоазовательной -пеятельности по
1,тверждении Порядка оргапизации и о
дополнительным профессиональным програ}.{мilм).

7.2.п

ок ин

ителеи гос

ования потенциальньIх п

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информационные
стенды

копия

лицензии
образовательной
приложениями)

Сайт

и

частота обновления
информации

на осуществление В течение 10 рабочих дней
деятельности (с со дня внесения изменений

Копия Устава образовательной организации

В течение 10 рабочих дней

расписание ччебных занятий

По мере обновления

Объявления о проводимых мероприятиях

По мере посryпления новой
информачии

Инм

По мере поступления новой
информации

информация

о

деятельности

образовательной организации
Средства лtассовой
информачии

ои

Информачия
организации

о

со дня внесенrlя изменений

деятельности образовательной По мере поступления новой
информации

в

Постановлением В течение l0 рабочих дней
соответствии с
Правительства Российской Федерации от 10 со дня внесения изменений
июля 20l3 года Nе 582 кОб 1тверждении Правил

ра}мещения на официыrьном сайте
в
образовательной организации
информачионно-телекомм}ъикационной сети
"Интернет" и обновления информации об
образовательной организации>

Инм форма

Информация

о

деятельности образовательной По мере необходимости

6

информирования

организации

рАздЕл

1.

3

Уника;rьный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или

регионzrльному перечню: 43Г48000З0 1 00000409 1 0 1
2. Наименование государственной услуги: Реалпзация дополнительных ппофессиональвых

пDограмм повышения квалификдции
З. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие или получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование

4. Показатели, характеризlтощие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
ои
платы за оказание
Показатель, харакгериз}тощий содержание
государственной услуги

Показатель,
харaктеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Формы

Размер платы за
окапание
государственIrой

услуги

(чена, тариф)

образования и

формы
реализации

образовательных

проФамм

2

1

4

3

очнм

6

5
с

примеяением

дистанционных
образовательных
технологий и
электроttного
обучсния

5. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество государственной услуги:
5. 1.

Показатели, характериз},ющие объем государственной услуги:

значение показатепя объема
государственной услlти

Показатель объема государственной услуги
покfвателя

Емменование

1

количество человеко-часов

rод

2024 год

единица
измерения

2022год

2

з

4

5

человеко-час

29з,l44

29з 744

29з,744

202З

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственной
(процентов) Q1!]
услуги, в пределах которьtх государственное задание считается выполненным
5.2. Показатели,

и

щие качество

Показатель качества государственной услуги

еннои

значение пока:}ателя качества
государственной услуги

7

наименование показателя

единица
измерения

2022 год

202З год

2024 год

l

2

3

4

5

%

80

80

80

единиц

0

0

0

потребителей,
удовлетворенньж качеством

.Щоля

работы уlреждения,
установленнм общественным
советом на осЕове независимой
оценки

число обоснованньп< жалоб со
стороны потребителей услуги
(законньтх представителей и
иных заинтересованных лиц)

6, Нормативные прalвовые акты, устанавливающие среднегодовоЙ размер платы 3а

ОКаЗаНИе

государствеЕItой услуги (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативньй правовой акт
вид

принявший
орган

дата

номер

наименование

l

2

з

4

5

7. Порялок оказания государственной услуги:

НормативНые прчlвовые акты, регулир).ющие порядоК оказания государственной услуги:
- Федеральный зш(он РФ (Об образовании в Российской ФедеDации) от 29.12.2012 Jф27З-ФЗ:
_ Закон Смоленской области от 3l октября 2013 года }Ф122-з <Об образовании в СмоленскоЙ
области>:
499 (об
- Приказ МинистерсT ва образоваЕия и наYкИ РоссийскоЙ ФедерzщиИ от 01.07.201З
чтверждении Порядка организации и осyцествления образовательной деятельности по
7.1 .

м

дополнительным профе ССИОНМЬНЫМ ПРОГРаIttМаМ).

7.2. По

ок ин о

оителеи го

вания потенциальньIх п

ственнои

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информачии

Информационные
стенды

копия

лицензии
образовательной
приложениями)

на осуществление
деятельности (с

ги

частота обновления
информачtти

В течение 10 рабочих дней
со дня внесения изменений

Копия Устава образовательной организации

В течение 10 рабочих дней

расписание ччебных занятий

По мере обновления

со дня внесевия изменений

8

Объявления о проводимьtх мероприятиях

По мере поступления новой
информации

И:ям

По мере поступления новой
информации

информация

о
образовательной оргапизации
Средства массовой
информации

Сайт

Информация
организации

о

деятельности

деятельности образовательной По мере поступления новой
информации

соответствии с

в

Постановлением В течение 10 рабочих дней
Правительства Российской Федерации от 10 со дня внесения изменений
июля 2013 года }'.lЪ 582 кОб 1твержлении Правил
размещения на официальном сайте

образовательной

организации

в
сети
информационно-телекомм}ъикационной
"Интернет" и обновления информачии об
образовательной организации>

Иная форма
информирования

Информация

о

деятельности образовательной По мере пеобходимости

оргaш{изации

рАздЕл 4

1.

Уника.ltьный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечЕю или
региональному перечню: 4ЗГ48000301000012009101
2. Наименование государственной услуги: Реализация дополпштельных пDофессиональных

повышения квал ификацпи

пDогDаI}tм

3, Категории потребителей государств9нной услуги: физические лица, имеющие или

полrlающие

среднее профессионшrьное и (или) высшее образование

4. Показатели, характериз}.ющие содержание, условия (формы), а также средвегодовой размер
нЕои
платы за оказание го
Показатель, характершующий содержание
государственЕой услуги

Показатель,
характериз},ющий условия
(формы) оказания
государственн ой услуги
Формы

Размер платы за
оказЕшие
государственной

услуги

(uена, тариф)

образования и

формы
реализации

образовательных

профамм

1

2

3

4

5

заочная с
примснснием
дистанционных
образоватсльных
технологий и
электронного
обучсния

5. Показатели, характериз}тощие объем и (или) качество государственной услуги:
5. 1.

Показатели, характериз},ющие объем государственной услуги:

6

9

значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной услли
наимеЕование показателя

едиЕица
измерения

2022 год

202З rод

2024 год

l

2

з

4

5

человеко-час

720

количество человеко-часов

,720

720

,Щопустимые (возможные) откJIоненпя от устаЕовленньrх показателей объема государствеянОЙ
услуги, в пределах KoTopbD( государственное задание считается вьшолненньп,r (проuентов) Щ!Z

цне качество гос да

5.2. Показатели, ха

еннои
значение пока:}ателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показатеJuI

1

потребителей,
удовлетворенньж качеством
,Щоля

единица
измерения

2022год

2023 год

2024rод

2

3

4

5

%

80

80

80

единиц

0

0

0

работы уrрежления,
установленнм обцественньп,t
советом на основе независимой
оценки

число обоснованньпr жалоб со
стороны потребителей услуги
(законньж представителей и
иньж заинтересоватlных лиц)

6. Нормативные прilвовые акты, устаЕавливающие среднегодовой рzrзмер платы за
государствевной услуги (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

ока:}ание

Нормативный правовой акт
вид

1

принявшии
оргд{

дата

номер

наименование

2

з

4

5

7. Порялок оказания государственной услуги:

НормативНые правовые акты, регулир}.ющие порядок оказания государственной услlти:
Федераrьный закон РФ кОб образовд,ии в Россrйской Федерации> от 29.12.2012 М273-ФЗ:
- Закон смоленской области от 31 октября 2013 года Ng122-з (Об образовании в СМОЛеНСКОЙ

7.1 .
_

10

области>l
_ Приказ Министерства образования и начки Российской Федерации от 01.07.2013

лтверждении Порядка оэганизации

и

499 <<Об
ос)rлествления образовательной деятельности по
J\[q

дополнительным профе ссиональным программzlм)).

7.2.По

кин

ннои

ителей гос да

вания потенциЕIльньrх

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информационные
стенды

Копия

лицензии
образовательной
приложениями)

на осуществление В течение 10 рабочих дней
деятельности (с со дня внесения изменений

Копия Устава образовательной организации

В течение 10 рабочих дней

расписание ччебных занятий

По мере обновления

Объявления о проводимьIх мероприятиях

По мере поступления новой
информации

Иная

По мере посryпления новой
информации

информация

о
образовательной организации
Средства массовой
информачии

Сайт

частота обновления
информацlти

Информачия
организации

в

о

со дня внесения изменений

деятельности

деятельности образовательной По мере поступления новой
информачии

соответствии с

Постановлением В течение 10 рабочих дней
Правительства Российской Федерации от 10 со дня внесения изменений
июля 2013 года Ns 582 <Об утверждении Правил

официальном сйте
размещения на
в
образовательной организации

информационно-телекоммуникационной сети
"Интервет" и обновления информачии об
образовательной организации>

Иная форма
информирования

Информация
организации

о

деятельности образовательной По мере необходимости

Часть 2.СВЕ.ЩЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
Раздел 1

l . Уникальный номер работы по региоЕ:rльному перечню:
2 . Наименовмие работы: наччно-мето дическое обеспеч с lI Ite

Категории потребителей работы: в интересах общества
4.Показатели, характериз},юЩие содержание, условия (формы) работы:
J

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризlтощий
условия (формы) выполне}tия
работы

(по спр авочникам )

11

l

2

4

J

5

5. Показатели, хараIсгеризующие объем и (или) качество работы
5.1 .

Показатели, характериз}.ющие объем работы:
Показатель объема работы

наименование покiвателя

Значение показателя объема работы

единица
измереЕия

2022 rод

202З год

2024 rод

2

з

4

5

ед.

60

60

60

1

Количество мероприятий

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленЕьж показателей объема работы,
пределах которьп государственЕое задание считается выполненным (процентов) Qr!

в

5.2. Показатели, харzжтеризующие качество работы:

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
наименование показатеJuI

1

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

единица
измерения

2022 rод

2023 год

2024 rод

2

3

4

5

ед.

0

0

0

рАздЕл

2

Уникальный номер работы по региональному перечню: 85l000.P.69.1.0004000200l
2. Наименование работы: ОDганизация и пDоведение олимпиад. KoHKvncoB. мепоприятиЙ.
напDавленных на выявленпе lt развитие ч обyчающихся интеллектyальных и твоDческих
способшостей. способностей к зднятиям физшческой кчльтчDой и спортом. интеDеса к наvчной
(наччно-исследовательской) деятельности. твоDческой деятельности. физкvльтvпноспоDтивной деятельностп
3. Категории потребителей работы: в интересах общества.
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:
1.

12

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

Показатель, хар.жтеризующий содержание работы
(по справочникам)

l

2

4

3

5

5. Показатели, характериз},lощие объем и (или) качество работы:
5. 1.

Показатели, характериз},ющие объем работы:

значение показателя объема

Показатель объема работы

работы

2022год

2023 год

2024 rод

показатеJIя

единица
измерения

1

2

з

4

5

ед.

1з

13

13

нzмменовilние

количество
мероприятий

.Щопустимые (возможные) откпонениЯ от установлеНньIх показатеЛей объема работы,
пределах KoTopbD( государственное задание считается выполненным (прочентов) 0r9
5.2. Показатели, характеризующие качество работы

:

значение пок(вателя качества

Показатель качества работы

наименование показателя

1

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законньтх представителей и

работы

единица
измереяия

2022 rод

202З rод

2024 год

2

J

4

5

ед.

0

0

0

иньD( зiмЕтересованных лиц)

рАздЕл

3

l. Уникальный номер работы по регион.rльному перечню: 851000.р.69.1.00020002001
2. Наименование работы: оц енка качества обDазования
3. Категории потребителей работы: в интересах общества.
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:

в

13

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

Показатель, характеризутощий содержание работы
(по справочникам)

l

2

4

J

5

5. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество работы:
5,

l. Показатели, характеризующие объем работы:

значение показателя объема

Показатель объема работы
наименование
показателя

работы

единица
измерения

2022 rод

2023 год

2024 год

2

з

4

5

ед.

20

20

20

1

количество
мероприятий

,щопустимые (возможные) откJIонения от установленньж показателей объема работы,
Koтopblx государственное задание считается выполненяым (прочентов) Q;!

в

пределах

5,2. Показатели, характериз}iющие качество работы:

значепие показателя качества

Показатель качества работы

наименование показателя

1

число обоснованньrх жа.поб со
стороны потребителей услуги
(законньrх представителей и

работы

единица
измерения

2022 rод

2023 год

2024 rод

2

з

4

5

ед.

0

иньIх заинтересованньrх лиц)

рАздЕл 4
Уникальньй номер работы по регионаJIьному перечню: 85l000.P.69.1.00050002001
2. Наименовапие работы: методrrческое об еспечение об пазовательно Iiд еятельностIl
3, Категории потребителей работы: в интересах общества
1.

4.Показатели, характериз},ющие содержание, условия (формы) работы:

14

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

Показатель, характериз},ющий содержание работы
(по спразочникам)

4

з

?,

1

5

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

Показатели, характеризуюцше объем работы:

значение показателя объема

Показатель объема работы
наименование
показатеjul

работы

единица
измерения

2022 год

2023 год

2024 лод

2

з

4

5

ед.

зз

JJ

33

1

количество
мероприятий

,Щопустимые (возможные) откJIонениЯ от устalновлеНньгх покaвателей объема работы,
пределах KoTopbD( государственное заданиесчитаетсявыполнеЕньп,{ (процентов) 0!9

в

5.2. Показатели, характеризуюцше качество работы:

значение показатеJuI качества
работы

Показатель качества работы

наименование показателя

1

число обоснованных жалоб со
стороны потребителей услуги
(законньп< представителей и

единица
измерения

2022 год

2023 год

2024 год

2

3

4

5

ед.

0

0

0

иньD( заинтересованньrх лиц)

рАздЕл

5

Уникальный номер работы по реги онаJIьному перечню: 620000.р.69. 1.00060001 002
нологпч еское обе спечение обпазоват
2. Нмменование раб оты: Инфо ппtациоttн
еятельностц
3. Категории потребителей работы: в интерес ах общества.
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы
1.

bIIoIl

15

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

Показатель, характериз}.ющий содержание работы
(по справочникаt,t)

2

1

4

3

5

5. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество работы:
5. 1.

Показатели, характериз},ющие объем работы:

значение показателя объема

Показатель объема работы

работы
единица
измерения

2022 лод

2023 год

2024 год

показатеJUI
1

2

з

4

5

ед

14

14

14

наименование

количество
мероприятий

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема работы,
пределах KoTopbD( государственное задание считается выполненным (прочентов) Щ!
5.2, Показатели, характериз),ющие качество работы

значение показателя качества
работы

Показатель качества работы
наименование показателя

1

число обоснованньтх жалоб со
стороЕы потребителей услуги
(законньrх представителей и

единица
измерения

2022 год

2023 год

2

J

4

5

ед.

0

0

0

2024

rод

иньD( заинтересованньrх лиц)

рАздЕл

6

Уника.lIьный номер работы по региональному перечню: 851000.Р.69.1.00070002002
2. Наименование работы: опганизация пDоведения общественно-значимых ме пDиятии в
сфеDе образования . наyки и молод ежнои политики
3. Категории потребителей работы: в интересах общества.
4.Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:
1.

в

16

Показатель, характеризfющий условия
(формы) вьmолнения работы
(по справочникам)

Показатель, характериз}.ющий содержание работы
(по спразочникам)

l

J

2

4

5

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

l. Показатели, характеризующие объем работы:

значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

2022 rод

2023 год

2024 год

показателя

единица
измерения

l

2

3

4

5

ед,

19

19

19

наименовtшIие

количество
мероприятий

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньIх показателей объема работы,
пределах KoTopbD( государствеЕное задание считается выполненным (прочентов) Щ!
5.2. Показатели, характериз},ющие качество работы:

значение показателя качества

Показатель качества работы

работы
наиlttенование показателя

1

число обоснованньтх жа:rоб со
стороны потребителей услуги
(законньп< представителей g

единица
измереЕия

2022 год

202З год

2024 rод

2

J

4

5

ед.

0

0

0

иньIх заинтересованпьrх лиц)

Часть 3. ПРОЧИЕ СВВДЕНИJI О ГОСУДАРСТВВННОМ ЗАДАНИИ
досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1. Исключение государственной услуги из перечня государственньD( услуг
2. Ликвидация обр азовательной организации
3. Реор ганизация образовательной организации
4. Иные случм

1. Основания для

в

1,7

2.

Инм информация, необходимzм для выполнения (контроля за вьшолнением)

гОСУДарственнОгО

задания: отс1/тствует
3. Порядок контроJIя за выполнеЕием государственного задания:

Формы контроля

1

внеплановый
Плановый

Текущий

Оргшrы исполнительной власти
Смоленской области,
осуществJIяющие контроль за
Периодичность
выполнеЕием государствен}tого
задания
з
2
По конкретному обращению
,Щепартамент Смолевской
области по образованию и наще
зtUIвителя
.Щепартамент Смоленской
области по образованию и
Ежекварта,тьно
на
.Щепартамент Смоленской
Постоянно (в виде камерыrьных и
области по образованrло и
выездных проверок)
Havкe

4. Требования к отчетности о вьmолнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов
ежеква

о

выполнении государственного задllния:

ьно.

4.1. Сроки предстalвления отчетов о вьшолнении государственного задани я: не поз
o]\l.
ца. следчюще го за отчетным
числа м
IIDe

4.3. Иные требования к отчетЕости о выполнении государственного задания: отчет
нном виле иво дном экземпля пе па бчмажном носителе. заве DeHHo]\l
в эле

подпи сью руко

5.

ее1

и печатью образовательной ор ганизапии,

Иные пока:}атели, связанные с выполнением государственного задания: отсYтс твYют.

