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Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Количество человеко-часов человеко-час 78 080 78 080 78 080 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов), 0,97. 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы за оказание 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

7. Порядок оказания государственной услуги: 

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 

услуги:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184- ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

7.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной 

услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления информации 

1 2 3 

Информационные стенды  Лицензия на ведение 

образовательной деятельности, 

Устав 

1 раз в год 

Средства массовой 

информации  

Статьи, теле- и радиопередачи ежеквартально 

Интернет-сайт  Информация о деятельности 

учреждения, перечень услуг, 

контактная информация 

ежеквартально 

 

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

выполнение государственного задания прекращается по окончании срока 

действия, а также в случаях: ликвидации Заказчика и (или) Исполнителя; по 

соглашению Заказчика и Исполнителя; нецелевого использования средств, 

выделенных на исполнение государственного задания; в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 

государственного задания: нет. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 

Смоленской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

Обобщение и анализ отчетной 

документации, 

представляемой учреждением 

Ежемесячно Департамент Смоленской области 

по образованию и науке 

Внеплановые проверки По конкретному обращению 

заявителя 

Департамент Смоленской 

области по образованию и науке 

Плановые проверки Постоянно Департамент Смоленской 

области по образованию и науке 
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Текущий контроль Постоянно, на основе 

годовых планов 

Департамент Смоленской 

области по образованию и науке 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

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. 

 

 

 

 

 


