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Часть 1. СВЕЛtМЯ ОБ ОКАЗЫВА]ВМых ГоСУДАРСТвЕнных услугдх

Раздел 1

l. Уника-гtьный номер государственной услуги по общероссийскому базовому
перечню или регион€lльному перечню: 804200О.99.0.ББ52АЕ28000
(42f 42001 00030020 1 002 1 00).
2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных
общеразвивающих программ.
3. Категории потребителей государствешной услуги: физические лица.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также
среднегодовой размер платы за ок€вание государственной услуги:

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

Показатель, характеризующий содержашле
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окtLзания
государственной услуги

Размер платы за
окzвание

государственной
услуги (цена,

тариф)

категория
потребителей

виды
образовательных

прогрztмм

направлеЕность
образовательной

прогрzt]чtмы

формы
образования и

формы ре.rлизации
образовательньtх

прогрЕlI\{м
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Показатель объема государственной услуги значение показателя объема
государственной услуги

наимеЕование показателя единица
измереЕия

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
(1-й год

плЕlнового
периода)

202З rод
(2-й гол

пл,lнового
периода)

1 2 з 5

количество человеко-чдсов чело]]еко_час 70 880 70 880 70 880

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах ко,горых государственное задание считается
выполненным (процентов), 0,97.
5.2. Показатели, из щие качество ственнои

6.
гос

Нормативные правовые акты, устапавливающие размер платы за оказание
ственнои це и либо п ок ее его становлениJI:

7. Порядок ок€lзания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, реryлиl)ующие порядок оказания государственной

услуги:
1. Федеральный закон о,l 29.12.2012 N! 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
2. Федеральный закон от 06.10.1999 Л! 184- ФЗ (Об общих принципах

оргаЕизации законодательных (предст€tвительных) и исполнительных органов
государственноЙ власти субъектов РоссиilскоЙ Федерации>;

3. Приказ Минпросвещения Росси!t от 09.11.2018 Jф 196 (Об утверждении
Порядка организации и осуществле-ния образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным f tрограммам)).
7.2. Порялок иЕформированиrI потенIIиаJIьных потребителей государствеЕной

услуги:

Показатель качества государственной услl,ги

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
( 1_й год

планового
периода)

202З год
(2_й год

планового
периода)

наименовtlЕие покiвателя

2 3 4 51

Нормативны й правовой акт

принявший орган да tа номер наименованиевид

з 41 2

4

значение показателя качества
государственной услуги

ед,t{Еица
измерения
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Способ информирования CocTaBr размещаемой
информации

Частота обновления информации

1 2 J

Информачионные стенды Лицен:lия на ведение

образовател.ьной деятельности,
Устав

1 раз в гол

Срелства массовой
информачии

Статьи, телс|- и радиопередачи не реже 2 раз в гол

Интернет-сайт ИнформацLtя о деятельности
r{реждениrt, перечень услуг,

KoHTaKTHiuI информация

ежеквартfiльно

Часть 2. СВЕШIМЯ О ВЫПОЛIUIЕМЫХ РАБОТАХ

1. Уникальный номер раб,оты по регион€rльному перечню:
851000.р.б9. 1.00070001000
2. Наименование работы: организllция проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, нiауки и молодежной политики

3. Категории потребителей работы: физические лица
4. Показатели

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

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных пок€вателей объема

работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов), 0,9.
5.2. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

формы реirлизациинаименование покЕLзателя

1 2 э 4 5

очнаrIподдержка детских общественньгх
движений

Значение покtвателя объема работыПоказатель объема работы

€)диница
изiмерения

202l год
(очередной

финансовьй
год)

2022год
(1-й гол

планового
периода)

наименование покt}затеJUI

2 J 4 51

4Количество мероприятий еlдИНИЦ 4 4

202З rод
(2-й год

планового
периола)
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Часть 3. ПРоЧИЕ СВЕШНИrI о ГоСУДАРСТВЕННоМ ЗАДАнИИ

1. основания для досрочного прекращениrt выпопнения государственного задания:
выполнение государственного заданиrl прекращается по окончапии срока
действия, а так2ке в случаях: Jlиквидации смоленского областного
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
<<Станция юных натуралистов>>; по соглашению сторон; нецелевого
использования средств, выделенных на исполнение государственного задания;
в других с.пучаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. ИнаЯ информация, необходимая для выполнения (контрол я за выполнением)
государственного задания: нет.
J. за выполнением задания

4. Требования к отчетности о выполнении, государственного задания:
4.1. ПериоДичность представления отчетов о выполнении государственного заданиJI
ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 5
числа месяца следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, нет.

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя едлIница
измерения

2021. rод
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
(1-й год

планового
периода)

202З rод
(2-й год

планового
периода)

1 2 аJ 4 5

Формы KoHTpoJuI Периодичность Органы исполнительной власти
Смоленской области,

осуществляющие контроль за
выполнением государственного

задания

1 2 J

Обобщение и анализ
отчетной докуN{ентации,
представJuIемой учреждением

Ежемесячно .Щепартамент Смоленской области
по образованию и на}ке

Внеплановые проверки По KoHKpeTHoMty обращению
зiUIвителя

!епартаrrлент Смоленской
области по образованию и науке

Плановые проверки Постоянно ,Щепарталент Смоленской
области по образованию и науке

Текущий контроль Постоянно, н&
годовых планов

основе Щепартамент Смоленской
области по образованию и науке


