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Ч А С Т Ь  1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и

содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг))

Наименование государственного учреждения Кемеровской области:
Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Губернаторская кадетская школа-интернат 
полиции»

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области:
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
- предоставление питания,
- содержание детей

Форма По ОКУД
Коды

0506001

Дата
по сводному реестру 

По ОКВЭД 80.21.2

По ОКВЭД 80.10.3

Вид государственного учреждения Кемеровской области:
Бюджетное



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>

Раздел 1

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименов
ание
показател
я

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4205123
0004205
0100111
7940002
0030010
1007101
101

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Физические
лица

Очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего 
образования по завершении обучения на 
третьей ступени общего образования

Процент 744 100 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования

Процент 744 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

Процент 744 100 100 100

11794000200300101007101



Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

Г~5%  I

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименов
ание
показател
я

единица измерения по 
ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовы 
й год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименов
ание
показател
я

наименова
ние
показател
я

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4205123
0004205
0100111
7940002
0030010
1007101
101

образовательная 
программа, 

обеспеч ивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

Физиче
ские
лица

Очная Численно
сть

обучающ
ихся

Человек 792 160 160 160

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) т—— ------------------------------------------------------------ 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз» Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 131 -фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в образовательное 
учреждение

Информация о наименовании учреждения (учредителе, режиме работы) Не реже 1 раза в год

Информация в СМИ Регулярное освещение деятельности учреждения в пресс-релизах и на сайте 
учреждения

Не реже 1 раза в квартал

Информация в помещениях учреждения - информация о сроках, условиях приема в учреждение
- информация о планируемых в учреждении мероприятиях с указанием времени и даты
- информация об уставных документах и документах, регламентирующих деятельность 
учреждения (свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о 
государственной регистрации, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности)
- информация о наименовании, адресе и телефонах департамента образования и науки

Не реже 1 раза в год

Раздел 2

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица

11Г42002800300601008100



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наимен
ование
показат
еля

наименовани 
е показателя наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3200000
0012000
2230011
Г420028
0030060
1008100

102

Физические
лица

Художестве
нная

направленно
сть

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 88 88 88

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

Процент 744 88 88 88

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

Г~5%  I

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименов
ание
показател
я

единица измерения по
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год (1-й
год
планового
периода)

2020 
год (2- 
й год 
плано



наименование
показателя

наимено
вание
показате
ля

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименова
ние
показател
я

наименов
ание код

вого
перио
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3200000
0012000
2230011
Г420028
0030060
1008100
102

Физические
лица

Художест
венная

направле
нность

Очная Численно
сть

обучаю т
ихся

Человеко
-часов

539 14382 14000 14000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) г -^ - ------------------------------------------------------------ 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

И нформация у входа в образовательное Информация о наименовании учреждения (учредителе, режиме работы) Не реже 1 раза в год



учреждение

Информация в СМИ Регулярное освещение деятельности учреждения в пресс-релизах и на сайте учреждения Не реже 1 раза в квартал

Информация в помещениях учреждения - информация о сроках, условиях приема в учреждение
- информация о планируемых в учреждении мероприятиях с указанием времени и даты
- информация об уставных документах и документах, регламентирующих деятельность учреждения 
(свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о государственной регистрации, 
лицензия на осуществление образовательной деятельности)
- информация о наименовании, адресе и телефонах департамента образования и науки

Не реже 1 раза в год

Раздел 3

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

11Г42003000300301007100201

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименование
показателя

наименова
ние
показателя

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3200000 
0012000 
2230011 
Г420028

Физические
лица

Социально

педагогиче
ская

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744 100 100 100



0030060 направлен Доля родителей (законных
1008100
102

ность представителей), удовлетворенных Процент 744 100 100 100
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

Г5% I

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименов
ание
показател
я

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2019год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2020год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименование
показателя

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименов
ание
показател
я

наименов
ание
показател
я

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3200000
0012000
2230011
Г420028
0030060
1008100

102

Физические
лица

Социал
ьно-

педагог
ическая
направл
енность

Очная Численно
сть

обучающ
ихся

Человеко
-часов

539 21794 21794 21794

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) г—— ------------------------------------------------------------ 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Н ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в образовательное 
учреждение

Информация о наименовании учреждения (учредителе, режиме работы) Не реже 1 раза в год

2. Информация в СМИ Регулярное освещение деятельности учреждения в пресс-релизах и на сайте учреждения Не реже 1 раза в квартал

Информация в помещениях учреждения - информация о сроках, условиях приема в учреждение
- информация о планируемых в учреждении мероприятиях с указанием времени и даты
- информация об уставных документах и документах, регламентирующих деятельность 
учреждения (свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о государственной 
регистрации, лицензия на осуществление образовательной деятельности)
- информация о наименовании, адресе и телефонах департамента образования и науки

Не реже 1 раза в год

Раздел 4

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

11Г42002800300301001100201

Уникал Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества



ьный
номер
реестро
вой
записи

государственной услуги характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги

государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименов
ание
показател
я

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3200000
0012000
2230011
Г420028
0030060
1008100

102

Физические лица Физкульт
урно-

спортивн
ая

Очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

Процент 744

88 88 88

направле
нность Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744

88 88 88

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

Г~5% |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименов
ание
показател
я

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год
планового
периода)

2020го
Д (2-й
год
плано
вого
перио
да)

наименование
показателя

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименов
ание
показател
я

наименова
ние
показател
я

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



3200000
0012000
2230011
Г420028
0030060
1008100

102

Физические
лица

Физкул
ьтурно-
спортив

ная
направл
енность

Очная Численно
сть

обучающ
ихся

Человеко
-часов

539 36244 34500 34500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации
5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации
5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в образовательное 
учреждение

Информация о наименовании учреждения (учредителе, режиме работы) Не реже 1 раза в год

2. Информация в СМИ Регулярное освещение деятельности учреждения в пресс-релизах и на сайте учреждения Не реже 1 раза в квартал

Информация в помещениях учреждения - информация о сроках, условиях приема в учреждение
- информация о планируемых в учреждении мероприятиях с указанием времени и даты
- информация об уставных документах и документах, регламентирующих деятельность 
учреждения (свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о государственной

Не реже 1 раза в год



регистрации, лицензия на осуществление образовательной деятельности)
- информация о наименовании, адресе и телефонах департамента образования и науки

Раздел 5

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование государственной услуги
Предоставление питания

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

11Д07000000000000005100

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019год (1-й 
год
планового
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименов
ание
показател
я

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3200000 
0012000 
2230011 
Д07000 
0000000 
0000510 

0104

Удовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых услуг

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

| 5 % I



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименов
ание
показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год
планового
периода)

2020
год (2-
й год
плано
вого
перио
да)

наименование
показателя

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименов
ание
показател
я

наименова
ние
показател
я

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3200000
0012000
2230011
Д07000
0000000
0000510

0102

Число
обучающ

ихся

Человек 792 160 160 160

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) Г Т о7----------------------------------------------------------- 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в образовательное 
учреждение

Информация о наименовании учреждения (учредителе, режиме работы) Не реже 1 раза в год

2. Информация в СМИ Регулярное освещение деятельности учреждения в пресс-релизах и на сайте 
учреждения

Не реже 1 раза в квартал

Информация в помещениях учреждения - информация о сроках, условиях приема в учреждение
- информация о планируемых в учреждении мероприятиях с указанием времени и даты
- информация об уставных документах и документах, регламентирующих деятельность 
учреждения (свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о 
государственной регистрации, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности)
- информация о наименовании, адресе и телефонах департамента образования и науки

Не реже 1 раза в год

Раздел 6

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование государственной услуги
Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

У никал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя
единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год
(очередной
финансовый
год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

наименование код

11Г41000300100000009101



наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименов
ание
показател
я

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4205123 
0004205 
0100111 
Г 410003 
0010000 
0009101 
10

Физические лица Удовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых услуг

Процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

I 5% I

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникал
ьный
номер
реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименов
ание
показател
я

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

2019 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 
планового 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

2019 год (1-й 
год
планового
периода)

2020
год (2-
й год
плано
вого
перио
да)

наименование
показателя

наимен
ование
показат
еля

наимен
ование
показат
еля

наименов
ание
показател
я

наименова
ние
показател
я

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4205123 
0004205 
0100111 
Г 4 10003 
0010000 
0009101 

10

Физические
лица

Число
обучающ

ихся

Человек 792 160 160 160

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) г - —----------------------------------------------------------- 1



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в образовательное 
учреждение

Информация о наименовании учреждения (учредителе, режиме работы) Не реже 1 раза в год

Информация в СМИ Регулярное освещение деятельности учреждения в пресс-релизах и на сайте учреждения Не реже 1 раза в квартал

Информация в помещениях учреждения - информация о сроках, условиях приема в учреждение
- информация о планируемых в учреждении мероприятиях с указанием времени и даты
- информация об уставных документах и документах, регламентирующих деятельность 
учреждения (свидетельство о государственной аккредитации, свидетельство о государственной 
регистрации, лицензия на осуществление образовательной деятельности)
- информация о наименовании, адресе и телефонах департамента образования и науки

Не реже 1 раза в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому 

перечню)

1. Наименование работы:
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы:
Ф изические лица

11034100000000000005
101202



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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

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

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 
год)

20198 год (1- 
й год 
планового 
периода)

2020 год (2-й 
год
планового
периода)

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

322002231103
410000000000
0005101202

Доля воспитанников 
победителей 

олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровней

Процент 744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У никальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы
Значение показателя объема 
работы

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

2018 год
(очередн
ой
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 
о
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 
о
периода)

наименова
ние
показателя

наименова
ние
показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Число обучающихся Человек
792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 
[ 5% I

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

№ Основание для прекращения

1. Образовательная организация реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании, (п. 10 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации")

2. Создание автономного Учреждения путем его учреждения или путем изменения типа существующего Учреждения (ст. 5 Закона РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

3. В случае невыполнения учреждением государственного задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с 
установленными требованиями (Бюджетный кодекс РФ)

4. Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится невозможным оказание услуги (Гражданский кодекс РФ)

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

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность исполнительные органы власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Проведение проверок По плану департамента 
образования и науки

департамент образования и науки (отделы дошкольного и общего образования, воспитательной работы, 
юридической, экономической и финансовой деятельности)

2. Проведение ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности

Не реже 1 раза в пять лет департамент образования и науки (отделы бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной работы, 
экономической и финансовой деятельности); контрольно-ревизионный отдел главного финансового 
управления; контрольно-счетной палаты Кемеровской области.

3. Проведение проверок по результатам обращений 
граждан

по мере поступлений 
обращений

департамент образования и науки (отдел дошкольного и общего образования, воспитательной работы, 
юридической, экономической и финансовой деятельности); контрольно-ревизионный отдел главного 
финансового управления; контрольно-счетная палата Кемеровской области

4. Согласование принятых бюджетных обязательств в 
пределах выделенных лимитов

По мере принятия
подведомственным
учреждением
бюджетного
обязательства

департамент образования и науки (отделы юридической и финансово-экономической деятельности)

5.Согласование
размещения государственных заказов

По мере размещения 
государственных заказов

департамент образования и науки (отделы юридической и финансово-экономической деятельности)



6. Мониторинг видов деятельности подведомственных 
учреждений

В установленные сроки 
по приказу департамента 
образования и науки

департамент образования и науки (отделы юридической и финансово-экономической деятельности)

7. Аудиторские проверки предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, полноты 
уплаты налоговых и иных платежей в бюджеты всех 
уровней бюджетной системы РФ

По мере необходимости 
по приказу департамента 
образования и науки

аудиторские организации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
1 раз в квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
По итогам учебного года - в срок до 1 октября; 

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.
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