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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 год и на плшrовьй перпод2022 и 2023 годов
госудерственпого автопомЕого учреrкдения дополнштепьЕого щlофесспонаJrьного

обраrоваrrпя <<Смолепскпй областцой ишстшц.т резвпгия образоввппшr
(нашrrенование бластного государственного у.rреrrцеl*rя)

85.23. Е5.42. Е5.42.9
(код государgгвенной уогуги ýслуг)

Часть l, СВЕ.ЩНИЯ ОБ ОКА3ЫВАЕМЬD( ГОСУДЦgТВЕННЬD( УСJIУТЖ

Раздел l

l. Уника.ltьньй номер государственной усJIуги по общероссийскому базовому перечню или

региональному переtIпю: 43Г47000301000004000l0l
2. Наrпuеноваrrие государствеIшой услли: Реализацпя дополнительных пDофессиОнальНЫХ
поогпамм професспональпой пеDеподготовки
3. Категории потребителей государственной усrrуги: физические лиц3' имеющие иJм поJr}лrающие

средrее профессиона.lьное и (и;пr) высшее образование
4. Показатели, характеризующrе содержание, условия (формы), а также средlегодовой размер
платы за оказarние государствеIшой усrrупа:

5. Показате.гпл, харлс€рtrзующе объем и (или) качество госудаIютвецной усrrупл:
5. 1, Показатели, характ€ризующrе объем государ-твенной услугrr:

Показатель, харакI€ризуюrций содержание
государственной усrrли

Показате.rь,
харакrеризуюпшй условIIя

(формы) оказаЕtrя
государствеЕной усrгуги

Размер платы за
оказание

государственноfi
усJrупд

(цена, тариф)Формы
образоваIлrя я

формы
р€аJIкlацши

образовательrшх
программ

1 ) J 4 5 6
очнал с

применеЕием
дисташIионцьD(
обрвзовагельньо<

т€хдологий и
элскгронпоп)

обученил

D
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Показатель объема государственной услуrи значепие покщателя объема
государствеЕной услуги

вiлимеЕование показатеJIя еддrица
измерения

202l год 2022rод 2023 юд

l 2 J 4 5

ко.rичество человеко-часов человеко-час 53 600 53 600 53 600

,Щоrrустимые (возмохсrые) откJIонения от устаяовленньоr показателей объема госуларсвенной
услуrи, в пределах KoTopbD( государственное задание стIитается выполненньпr,r (процеmов) Ш

5.2. Показатеrm, характеризующие качество государствеFЕой услуги:

Показатеlь качества государственной ус.гrупа значеше показатеJIя качества
государственной услуги

наименование показатеJIя единица
измереЕия

2021 год 2022 rод 2023 год

l 2 J 4 5

.Щоля потребrrrелей,

удовлетворенньD( качеством
работы учlrеlкдения,
уст lоыIеннаяобщественньпlt
советом на основе независиlr,tой
оценки

о/о 80 80 80

число обосноваввьп< жалоб со
сгороны потребителей усrrупа
(законньпк представителей и
иньD( зашпересованнrос rшц)

единиц 0 0 0

6. Нормативные правовые акты, устанавJшкlющие среднегодовой размер платы за оказание
государственной услути (чеry, тариф; либо порядок ее (его) устаrrовления:

Нормативньй правовой акт

вид прпrявtшrй
орган

дата номер наименовaшие

1 ) э 4 5

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные прilвовые аIсгы, реryJшрующде порядок оказаЕия юсударственIrой усrIугЕ:

7_Ф закон РФ от 29.12.2012 -Ф (
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- Закоп Смоленско й области от 31.10.2013 года Jф l22-з <<об обоазовапии в й области>:

поиказ МиниcTeDcTBa обоазоваrrия и начки Россий ской Фелеолии от 01.07, 013 Ns 499 (об
утвеDкдениц Пооя-ш<а оDганиздIии и осицествления обоазовательвой ости по

ДОПОJIНИТеJЬН ьш профессиональным прогрalNlмам)).

7.2.п кин вания потеIщиаJьных нной

рАз.щл2

1. Уникшьньй номер государственной усJryги по общероссийскому базовому перетIню иJш

региондIьЕому перечню: 43Г4800030 1 00000 l 002 l 0 1

2. Наименование государствеЕной услуги: Реализацня дополнште.Itьных пDофессшопrльных
пDогIrамм повыlпеЕия кваJlпйпкдппи
3. Категории потребителей государственной ус.гrли: физические лиц4 имеюшц.е иJIи поJrучаюuце
средIее прфессиональное и (шш) высшее образование
4. Показатели, характеризующrе содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер
платы за оказаЕие государствепной услуги:

/lJJl,

Способ
информировшrия

Состав размещаемой (доводiмой) информаrrии чаотота обновления
rнформачшr

Информациоtшые
стеЕ,ФI

Копия лщеЕзии
образовательной
приложеlп.lяttи)

на осуществление
деятеJьности (с

В течение l0 рабоwrх дrей
со дня внесения изменений

Копия Устава образоватеrьной организаIши В течепие l0 рабоцлх дней
со дЕя внесения изменений

Расписшrие у.rебньп< зшrягий По мер обвовления

Объявления о проводпtьD( мероприягил( По мере поступления
новой ипформации

Инм информшrия о
образовательной оргаrизаrци

деятеJIьности По мере поступления
новой информачшл

Срдства массовой
информацшl

Информация о деятеJIьпости образоватеrьвой
оргaшlиздщи

По мере поступления
новой информашии

Сайт в соответствии с Постановлением
Правитеlъства Российской Федершши от l0
июля 2013 года Jф 582 (Об угверждении
Празил размещенпя на офшцалъном саfrIе
образовательной оргшrизаrрrи в
информациоrтно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обповления информаци об
образовательной оргаяизащи>

В течение l0 рабочих дrей
со дlя внесения изменений

Иная форма
информироваrшя

Информачия о деяrеjБности образомтельной
орIllнизации

По мер необходимости
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Показатель, харzктеризующий содержание
государственной услуги

Показатеrь,
харilктеризуюцщй условия

(формы) оказания
государственной услугrr

Размер платы за
окд}ание

государственной
услупr

(цена, тариф)Формы
образования и

фрмы
реалп]ации

образомтtлышх
прграмм

l 2 J 4 5 6
очнал

Показатеrь объема государственной ус.тrугrr 3начение показателя обьема
государственной услуги

пмменование покtrlатеJIя единица
измереЕIrя

2021 год 2022rод 2023 год

l 2 J 4 5

ко.rпrчество человеко-часов человеко-час 202зб 202зб 202зб

5. Показатели, хар серизующие объем и (и;ш) качесгво государgтвепЕой услуrтr:
5. l. Показателп, характеризующле объем государственЕой ус.тrугrr:

.Щоrrустимые (возмоllшые) откпоненllя от установлеЕЕIiD( показателей объема госуДарствеЕнОЙ
ycJryr1r, в пределах KoTopbD( государствеЕное заданио считается вьшrо.rпrенньшu (прочеIгrов) Ш

5.2. Показатели, пц{е качество го ой

значение показатеJIя качества
государgгвенной усlrугrt

Показатеrь качества государственной усJtупд

2023 год2022rодединица
измерения

2021 годнмменование пок&}атеJIя

4 5) 3l
8080 80%,Щоля потребителей,

удоыIетворенпьD( качеством

работы уrрея<деяия,
установленЕая общественньпrл
советом на основе независшrrой
оцепки

00единиц 0LIисло обосноваrrньпt жа.поб со
стороны потФителей усrrуги
(законньп< прдставлrтелей и
иЕьD( заинтересовапньrх rшц)

6. Нормативные правовые акты, устдIавJшвllющие срднегодовой размер Iшаты за оказание
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государственной услуги (чену, тариф) либо порядок ее (его) устаrовления:

Порядок оказаншI государстъенной усrrуги:
.1 . Нормативные прllвовые акгы, реryJIIrрующи е порядок оказания государственной усrrупr:

закон РФ <Об обоазов в Росспйс Фелеоадии>> 29.12.20|2 73-Ф3:

7

I

Нормативньй празовой акг

нммеЕованиеЕомердатапринявrшrй
оргalн

вид

54з21

от3 20l з l22-з < См
области>>:

- Приказ мпнистепства ованI{я и начки Российско ФедеоаIши от 01.07.2013 Ns 499 коб
по

дополнительным ессиоваJIьЕым прогрzмма {)).

7.2. кин вания потенциаJьных ителей гос ой

частота обновлекия
ивформации

Состав размещаемой (довод{мой) информаtцлиСпособ
информировшпля

В течепие l0 рабочтх дtей
со дfi внесенrlя изменений

Копия JIицеЕзии
образовательной
приложеIпrяrtи)

на осуществление
деятельности (с

Информациоlлrые
стендд

В течение l0 рабочюt дней
со дlя внесения изменений

Копия Устаза образоватеrьной организацли

По мере обновлениярасписание уT ебвьп< занrтrrй

По мере поступления
новой пlформаtrии

Объявления о проводп.rьD( мерприяп|-D(

По мере поступления
новой информации

Иная ипформация о
образовательной оргшшзаtци

деятеJIьности

По мере поступления
новоЙ информации

Информаrдия о деятельности образовательной
оргдlизлци

Срдства массовой
информаtrшl

В течение 10 рабоштх двей
со дш вЕесения изменений

в соотвgrствии с Постановлением
Правительства Российской Федерщии от 10

июля 2013 года Ns 582 (Об угверждении
Правил размещеЕия на офиrцальном сайте

образовательной оргаrrизации в

информшцонно-телекоммуЕикационной сети

"Интернеr" и обновления информачии об

образовательной организшщи>

сай,I

По мере необходимостиИнформачия о деятеJьносм образователънойИная форма
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информировашrя оргalнпзации

рАзшл 3

1. Уника.тrьньй номер государственной услугrr по общероссийскому базовому перечню иJIи

региональпому переIшю: 43Г48000301 000004091 0 1

2. Наименование государственной услупа: Реализацпя дополпптельпых пDофессиональных
прогDамм повышеЕшя квалпфпкацпц
3. Категории потребителей государственной ус.тrугrr: физические лица, имеющ{е иJш поJгучающие
срелнее профессионаJIьное и (или) высшее образоваrие
4. Показатеrш, хар сr€ризуюццrе содержапие, условЕя (формы), а такх(е средrеюдовой размер
платы за оказапие го ой

5. Показатеrш, характеризуюцие объем и (rrш) качество государственной усrгупл:
5.1. Показатели, характерЕзуюпцле объем государтвеняой услупr:

.Щоrrустпше (возмохсrые) откJIонения от устаЕовленнъл< показателей объема государствеЕной
ycJryпr, в пределж KoTopbD( государствеЕЕое зад ше сtштается выпоJIЕеI tым (прочентов) Ш

5.2, Показатеrm, х щЕе качество ой

значение показатеJIя качества
государствеЕной усrrуги

Показатель, характеризуюIщ{й содержаrше
государственной услуп,t

Показатель,
хаptктеризующий условия

(формы) оказаЕия
государственной усrгугrr

Размер rrлаты за
оказание

государственной
услугrr

(uенъ тариф)Формы
образования и

формы
реаJrшз8ции

образоват€льrшх
программ

2 3 4 5 бl
очная с

примснением
дистанционных

образовагельньж
техлологиfi и
электроЕноп)

обучсния

Показатель объема юсударственной усrrугrr значение покщате.пя объема
государствешIой услугrr

наименование показатеJIя единица
измерения

2021 год 2022rод 2023 год

1 2 3 4 5

ко.тмqество человеко-часов человеко-час 29з7ц 29э7ц 29з,l44

Показатель качества государственной услуги
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ЕtlимOнование показатеJIя едIнIща
измеренЕя

2021 rод 2022rод 2023 год

1 2 з 4 5

,Щоrrя потребителей,

удовлетворенньD( качеством

работы уT рел<,дения,

устttновлеЕнм общественным
советом на основе Еезависимой
оцеЕки

% 80 80 80

число обосвованньо< жалоб со
стороны поцебителей услуги
(законньп предстазителей и
иньD( заинтересованЕьD( Jйц)

едишщ 0 0 0

б. Нормативные правовые акты, устalнавJшвающ{е средrегодовой размер платы за оказапие

государственной усrrли (цеlry, тариф) пибо порядок ее (его) устаrовления:

Нормаплвньй rrравовой аю

наименованиеномердатапринявпмй
оргzш

вид

54J2l

Порядок оказшия государственной услуги:
.1. Нормативные прtlвовые аIсы, реryлирующие порядок оказания юсударственной услупr:

,l

: акон б(( ии от |2,201. 73_Фз

Jф 499 коб

31 20 22-з в

области> l
и Еачки Российской от 01.07.2013

й ой п

нilJIьным D.допоJIнитеJьным про

потенциIIJIьЕьD( ителен гос ной,7) кин
частота обновления

информащш
Состав размещаемой (дово,шмой) информаIциСпособ

информирваrпля

В течение l0 рабо,шх дней
со дlя внесеЕЕя изменений

Копия JIицензии
образовательной
приложенилrли)

на осуществление
деятеJIьности (с

Ияформаtrиошrые
стенды

В течевие 10 рабо,пrх лней
со дня внесения изменений

Копия Уgгава образоватtльной организлцц

По мере обновлениярасписаrrие уT ебнъпr злrятш:i
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Объявления о проводимьD( мероприятил( По мере поступления
новой lшформации

Иная информация о
образовательной организации

деятеJьIIости По мер€ постулления
новоЙ иЕформацши

Срдства массовой
ипформшцшr

Информачия о деятеJIьности образовательной
организащ{и

По мере поступлеЕия
новой rшформшдш.r

сайт в соотвgгствии с Постлlовлепием
Правительства Российской Федерации от l0
июrrя 2013 года Nе 582 (Об уверrцеЕии
Правил размещеЕия на офкшальном сайте
образовательной оргаrизшци в
информаrшонно-телекоммуникд{ионной сети
"Интернеr" и обновления информачии об
образовательной организации>

В течение l0 рабочпх ,шей
со дItя вЕесения изменений

Иная форма
пяформирования

Информачия о деят€Jьности образоватеrьяой
организ ци

По мер необходпrости

рАзд,л4

1. Увикшьпьй номер государственной ycJryM по общероссийскому базовому перечню иJIи

ремональному перечню: 43Г48000301 000012009 l 0 1

). H*reHoB*rne государственной услуги: Реалпзация дополяrrге.льшых пDофессиональных
пDогDамм повышенпя квалпфпкlцпи
3. Категории потребителей государственной ус.гrуги: физпческие rппIъ имеющrе иJш пол}цаюIщrе

средrее профессиона;rьное и (или) высшее образованпе
4, Показатели, характеризующrе содержание, условия (формы), а также сре,щеголовой размер
Iшllты за оказаЕие ой

5. Показатели, харlжтеризуюlцrе обьем и (или) качество государственной услупа:
5.1. Показатеrп.r, характ€ризуюцие объем государственной услупr:

Показатель,
харшсгеризующп1 условия

(формы) оказания
государственной ус.тrуги

Показатеrь, харакгеризующrй содержаЕие
государственЕой услупl

Размер платы за
оказание

государственЕой
услуги

(чена, тариф)Формы
образоваrпя и

фрмы
реалшации

образовательlшх
проФамм

65J 4)1

заочна.я с
применеЕием

дистанционных
образов8rcльных

т€хнологиfi и
элсктроrдrою

Об}лIсния
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значение показателя объема
государствеIIной усrгли

Показатель объема государственной услуrтr

2023 год2022 год202l годединица
измерения

наименовzшие показатеJIя

54з21
,I20,l20,l20

человеко-часко.тптчество человеко-часов

,ЩопУстимые(возможrые)откпоненItяотУстановJIенньп<показателейобъемагосУдарствешIой
УслУпл'ВпределахкоtоРьD(госУдарственноезаданиесчитаетсявыполнепньп'.r(прчентов)ш

щrе каqество го u
5.2. Показ х

6. Нормативные
государственной

Imавовые акты, устанавJмв,lющIе средlегодовой размер платы за ок tzlние

у.,iЙ, (u""y, ,ариф) пrбо порядок ее (его) устаrrовления:

7. Порядок оказания государственной ус;rупr:

7.1. Нормативные правовые акты, р€гуJшрующие порядок оказа.Еия государсгвенной усrrуги:,lз

0з

значение показатеJlя качества

госудаIютвешIой услугиПоказатель качества госудаIютвенной услупr

2023 год2022тод202l годед{нIща
измерения

наименовшIие покiцiатеJIя

54J21

808080%
,Щоля потребителей,

удовлетворенньлr( KaTlecTBoM

работы уT рехчеrп,lя,
установленная общественвьп,r

Ьо""rо, тru о"*ове независимой
оценкп

000едлницчпсло обосновлrньпr жа,поб со

стороны поцебrrгелей услуги
(законньоr препставителей и

ины)( заинтересоваЕньD( лиц)

Нормативньй правовой акг

нмменованиеномердатапринявrплй
орган

вид

54з2l

з н
lt

о
в Ф

22 (
от .20 2

с

i

l

l
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области)):
Ппиказ министеоства обDазования и начки Российс Фелеолrии 01.07.201з }lb 499 (об

ии ения оватеJIьн
дополнительЕым профессиональньБ,l программам)

7.2. кин вания потенциаJьньD( гос

Часть 2.СВЕ,ЩНИrI О ВЫПОJIНJIЕМЫХ РАБОТАХ
Раздел l

ой

1. Уника:ьньй номер работы по региоЕаJьЕому переIшю:
2. Наименовапие работы: Наyчно-мgгодпческое обеспечеппе
3. Категории потребителей работы: в иrrтересах общества
4.Показателл, хараюеризующ{е содержание, условия (формы) работы:

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информачии частота обновления
информачии

ИНформяцибцццg
ФенФI

Копия JIшIеЕзии
образоватеJБной
приложешrлuи)

flа осущесвление
деятеJIьности (с

В течепие l0 рабочтх дней
со дня внесеЕия изменений

Копия Устава образоватеrьной орmшrздs,rи В течепие l0 рбо.шх дней
со дня внесения измененпй

Расписание уrебньп< заtrятий По мере обновления

Объявления о проводп\,rьD( мероприятил( По мере поступления
новой лшформации

Иная ипформация о
образовательной оргалтизшч,tи

деятеJIьности По мере поступленrlя
новой информации

Средства массовой
информации

Информация о деятеJIьпости образовательной
ОРганизаI{Iп{

По мере поступления
новоЙ ЕIформ щI

сай-г в соответствип с Постановrrением
Правительства Российской Федерации m l0
шоля 2013 года N9 582 (Об угверrqденtrи
Правил размещения на офпца.lьном сайте
образовате.тъной организшIди в
информаIдионно-телекоммуникшцонной сети
"Интернег" и обновлеIflя информачrи об
образовательной организаIдии>

В течение 10 рабо.пrх щей
со дня внесеЕия измеЕений

Иная форма
информирвания

Информация о деятельности образовательной
оргllнизации

По мере необходимости

Показате.ть, характеризуюIщ-rfi солержшrие работы (по
справо.лrикам)

Показатель, харакrеризующ.rй
условпя (формы) выполнения

работы
(по справотrикам)



1l

5. Показатели, характеризуюIцие объем и (или) качество работы:
5. 1. Показатели, характеризующае обьем работы:

.ЩопустллIr,rые (возмоllшые) откJIоцения от устalновленньD( показатеJIей объема работы,
цределаJ( KoTopbD( государсгвеЕЕое задание счптается выпоJIнеЕным (процентов) 1010

в

5.2. Показатели, хар:жтеризующие качество работы:

рАздЕл 2

1. Ушtкмьньй номер работы по регионаIьному перечню:
2. Наrпrrенование работы: ОDгацпзацпя lt пDоведенше олпмпиад. конкчDсов. меDопDпятпй.
ЕапDавJIенньш на выявJIенше а D lвитне Y обучающихся пЕтеJUlекIyальЕых ш твоDческtfх
способностей. способноgгей к зднятпям физцческой кчльryрой и споDтом. пЕтеDеса к
пду.rпой (паучпо-псс.педовате.пьской) деятеJIьностиi твоDческой деятеJIьшостпr
физrсультуDно-споDтпвной деятеJIьности
3. Категории потрбггелей рботы: в интерсах общества.
4.Показатеrм, характеризующrе содержание, условия (формы) работы:

l 2 J 4 5

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показатеJIя единица
Езмерения

202l год 2022год 2023 год

1 2 3 4 5

Коrпrчество мероприятий ед б0 60 60

Показатеrъ качества работы 3начение показатеJIя качества работы

нlмменовiмие показатеJIя единица
измерения

2021 год 2022rод 2023 год

1 2 J 4 5

число обосноваяньп< жаrrоб со
стороны потребrгелей услупr
(законньп< представителей и пньD(
зашIтересованньD( Jп{ц)

ед 0 0 0
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Показате;ъ, характеризующrй содержаlrие работы
(по справо.пrикам)

Показатеlь, харакIеризующнй условия
(формы) выпо.тпlения работы

(по справо.пrикаrr,r)

1 2 3 4 5

5. Показатели, хараIсгеризующIе объем и (или) качество работы:
5.1 . Показатели, характ€ризующие объем работы:

Показатель объема работы значение показателя объема

работы

пммевоваЕие
показатеJIя

е,щн}ща
измерения

202l год 2022юд 2023 год

l ) J 4 5

количество
мероприятий

ед lз 13 13

,Щоrтустимые (возможные) откJIонения от установJIенных показателей объемаработы,
пределarх которьD( государствеЕное заданпе считается выполненньпr (процентов) 1010

5.2. Показатели, характ€ризуюrщ,rе качество работы:

рАзшл з

. Уппка.lьньй номер работы по региональному перечню:

. Наименоваrrие работы: оценка кдчества обпдlовднпя
Категории потребителей работы: в иrrтересж общеgгва.

в

1

2
з

Показатель качества работы звачение показатеJIя качества

работы

наимепомние показатеJIя е.щница
измеренпя

2021 год 2022год 2023 год

l 2 з 4 5

Число обосновдrньD( жалоб со
стороны потребителей услуги
(законньп< представителей и
иньD( зiлинтересовдrнъп< rш.rц)

ед 0 0 0

4.Показате.тм, характеризуюIщrе содержание, условия (формы) работы:



1з

ок&lатеJБ, харакгеризующдЙ содержание работып
(по справочникам)

TeJlъ, характеризующий условия
(формы) вьшrолнения работы

(по справо.тrикам)

Показа

1 2 3 4 5

Показатель объема работы значение показателя объема
работы

наименование
показатеJIя

единЕца
измереЕиrI

202| год 2022 год 2023 год

2 з 4 5

количество
мероприягий

ед 20 20 20

5. ТIоказатели, характеризующие объем и (luпr) качество работы:
5. 1. Показате.тш, характеризующпе объем работы:

.Щопусммые (возможные) откпоЕения от ycTaHoыIeHHbD( показателей объема работы,пределах KoTopb,D( государственное задание стIипrеIся выпоJIненным (процентов) 10,0

5.2. Показатели, харaжтеризующие качество работы:

рАздЕJI 4

l. Уника.пьньй номер работы по peгиoнaJrьHoмy перечню:
2. Наименование работы: Методпческое обеспечеiпе обпдзоватЕrьной деятеtrьвостп
3, Категории потребителей работы: 

" 
п"r"р""*ЪйБч

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

в

Показатеrь качества работы значение показатеJIя качества

работы

наимецовапие показатеJIя ед,lница
измерения

202l год 2022rод 2023 год

l ) J 4 5

число обоснованньп< жшrоб со
стороны потребrrтелей усrrупа
(законньп< представителей и
иньD( заиЕтересованньп< rплц)

ед 0

l
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Показатель, характеризующiй содержание работы
(по справошrикам)

Показатель, характеризую цй условия
(формы) вьшоrпrения работы

(по справошrикам)

1 2 J 4 5

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

Показатель объема работы значение показателя объема

работы

наименовalние
показатеJIя

едrница
измерения

2021 год 2022rод 2023 год

1 , J 4 ý

количество
мероприягrfr

ед зз JJ зз

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньD( покдiателей объема работы,
пределж KoTopьD( государственное задаЕие счита.етсявыполненным (прочентов) l0r0

5.2. Показатели, характ€ризующ.rе качество работы:

рАзд,JI5

l. Упtпсальньй номер рботы по регнонаJIьному перечню:
2. Налr.tеновшпле работы: ИпфопмдппопЕо-техяологп ческое обеспеченце об

в

Показатель качества работы значение показатеJIя качества

работы

нlмменомние показатеJIя ед,IЕица
измереItия

2021^ год 2022год 2023 год

1 2 з 4 5

число обоснованньлк жаrrоб со
стороны потребителей услуги
(законньпс представителей и
иЕых зашtтересованнъл< rшц)

ед 0 0 0

пдзовдтельпой
еятепьности

3, Категории потребителей работы: в интер€с ( общества.
4.Показатеrш, характеризующrе содерждше, условия (формы) работы



ПоказатеJIь, характеризующй содержаяие работы
(по справочrикам)

Показатель, харакгеризующий условия
(формы) вьшоrпrения работы

(по справочникам)

l 2 3 4 5

l5

5. Показатеrпа, хараIсrеризуюцйе объем и (или) качество работы
5. 1. Показате.тп.r, характ€ризующие объем работы:

.Щопустимые (возможные) откJIоЕепия от устаноыIенньD( пока!ателей объема работы,
пределах KoTopbD( государствеЕIrое зад tие считается выпоJIIIенным (проченmв) 1010

5.2. Показатtrш, харакIеризуюпце качество работы:

рАзшлб

l. Уника.lьIъй номер работы по реIионauIьному переш{ю:
2. Наименовапие работы: опгдниздпия пDовеленпя обIп о-значимых меооппп-пгпй в

в

Показатель объема работы значение показателя объема
работы

найменовдtие
покiц}атеJIя

единица
измереIrия

202| rод 2022год 2023 год

1 2 3 4 5

количество
мероприягий

ед l4 |4 |4

Покщатель качества работы значение показатеJIя качества

работы

наименов lиепоказатеJIя единшlа
измеренI{я

202l год 2022rод 2023 год

1 ) J 4 5

число обоспованньо< жалоб со
сторопы потребителей ус.тrупа
(законньп< представителей и
иньD( заинтересованньо< лиц)

ед 0 0 0

сфепе обоазоваЕпя. ндч п молоде'кпои полптпкп
3. Категории потребителей работы: в интер€сФ( общества.
4.Показатели, характеризующие содерж.lние, условия (формы) работы:



lб

Показатеь, харzжтеризующий содержшrие работы
(по справошикам)

Показатель, харасгеризующий условия
(формы) вьшtоlпlения работы

(по справо.пrикам)

l 2 J 4 5

5. Показатели, характериз)тощие объем и (иrпr) качество работы:
5. l. Показатеrш, характ€ризующrrе объем работы:

Показатель объема работы значение показателя объема

работы

Еаименование
покllзатеJIя

ед{Еица
измерения

2021 год 2022rод 2023 год

l 2 J 4 5

количество
мероприятttй

ед l9 19 19

,Щопустимые (возможные) откпонеЕиЯ от устilЕовлеНных показателей объема работы,
пределж которых государственное задание сtмтается выпоJIЕенным (прочентов) l0,0

5.2. ГIоказатеrп.r, характеризующие качество работы:

Часть 3. IIРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ

1. Основдrия дIя досрочного прекршцения выполнения государствецного задания:

иск.lпочение ой услупr из перетпrя государственньD(

в

Показатель качества работы значение показатеJIя качества

работы

нllименов{tние показатеJIя единица
измерения

202l год 2022 год 2023 лод

1 2 J 4 5

Число обосновапньD( жалоб со
стороны потрбителей услупа
(закопньп< представителей и
иIIьD{ зzлинтересоваtrньп< rл.rц)

ед. 0 0 0

4. Иные слуrаи
ьной организацrдr

услуг
2. Ликвидашя образовательной оргаrпrзшпли

3. Реоргшизация образовател
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2. Иная ивформация, необходrмая дIя выпоJIнения (контроля за выпоJшепием) государственного
заJItlния: отсYтствYет

3. Порялок KoBцroJuI за вьшоJп{ением государствеЕItого задания:

4. Требования к отчетности о выпоJIневии государственЕого задания:

4.1. Периодичность представлеЕия отчетов о выпоJIнении государствеIrного задания
ежекваDтаJIьно.

4.1. Сроки цредставлениJl отчетов о выпоJIнении государственного заданuя : не поздпее 10

числа м слелчюшего за кваоталом
4.3. Иные требования к отчетЕости о выпоJIнении государс,твенвого задания: qщg!

пDедставJUIется в электoонном виде и в orIHoM экземIIляDе на бчмахоlом н завеDенном

Формы контроля Периодичность

Оргапы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществJIяющие KoBTpoJIь за
выпоJIнением государственного

заданпя

l 2 3

внеплаловьй
По конкрегному обраrпению

заявитеJIя
,Щепартамеlrт Смоленской

обласм по образованию и науке

Плаяовьй Ежекварта.lьно ,Щепартшrент Смоленской
области по образованию и науке

Текущий
Постояпно (в виде камера.lьньп< и

выездньпс прверок)
,Щепартамеlrг Смоленской

области по образованtло и науке

поlIписью вопптеля Е обпасоват€Jьно йо ганизапии_

5. Иные показате.lпл, св*}д{ные с выпоJIнением государственного задаяия: отсyтствчют.


