


Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги:              

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

 

  

 

34.787.0  

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги  

Результат

ы оценки 

степени 

значимос

ти 

показател

я 

качества 

государст

венной 

услуги (в 

баллах) 

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2  наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

   

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

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов 

Не указано Не указано Очная   Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

оказания 

услуги 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

Доля 

обучающих

ся, 

освоивших 

программу в 

полном 

объеме 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименова

ние 

показателя  

единица измерения по  2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

 наименовани

е  

код по 

ОКЕИ 
   

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

801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов 

Не указано Не указано Очная   Число 

обучающи

хся 

Человек  792 50 50 50 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 

 



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: 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

сети Интернет 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

Публичный доклад 1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги:              

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

 

  

 

35.791.0  

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги  

Результат

ы оценки 

степени 

значимос

ти 

показател

я 

качества 

государст

венной 

услуги (в 

баллах) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 
3 

Условие 1 Усло
вие 2 

 наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

   

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

802111О.99.0.Б

А96АЧ83001 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов 

Не указано Проходящи

е обучение 

в 

специальны

х учебно-

воспитатель

ных 

учреждения

х открытого 

типа 

Очная   Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания услуги 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения по  2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержан
ие 1 

Содержание 2 Содержан
ие 3 

Условие 
1 

Условие 
2 

 наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 
   

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

802111О.99.0.

БА96АЧ8300

1 

Обучающ

иеся за 

исключен

ием 

обучающ

ихся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидо

в 

Не указано Проходя

щие 

обучение 

в 

специаль

ных 

учебно-

воспитате

льных 

учрежден

иях 

открытог

о типа 

Очная   Число 

обучающихся 

Человек  792 270 270 270 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 

 



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: 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

сети Интернет 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

Публичный доклад 1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги:              

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

 

  

 

36.794.0  

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги  

Результат

ы оценки 

степени 

значимос

ти 

показател

я 

качества 

государст

венной 

услуги (в 

баллах) 

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2  наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

   

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

802112О.99.0.Б

Б11АЧ83001 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов 

Не указано Проходящи

е обучение 

в 

специальны

х учебно-

воспитатель

ных 

учреждения

х открытого 

типа 

Очная   Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

оказания 

услуги 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

Доля 

обучающих

ся, 

освоивших 

программу в 

полном 

объеме 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по  

2022 

год  

2023 год  2024 

год   

Содержан
ие 1 

Содержание 2 Содержан
ие 3 

Условие 
1 

Условие 
2 

 наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 
   

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

802112О.99.0.

ББ11АЧ83001 

Обучающ

иеся за 

исключен

ием 

обучающ

ихся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидо

в 

Не указано Проходя

щие 

обучение 

в 

специаль

ных 

учебно-

воспитате

льных 

учрежден

иях 

открытог

о типа 

Очная   Число 

обучающихся 

Человек  792 80 80 80 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 

 



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: 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

сети Интернет 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

Публичный доклад 1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 

 

  

 

42.Д42.0  

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги  

Результат

ы оценки 

степени 

значимос

ти 

показател

я 

качества 

государст

венной 

услуги (в 

баллах) 

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2  наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

 

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

801012О.99.0.Б

Б54АВ76000 

Спортивные 

единоборства 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов 

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

Очная   Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

оказания 

услуги 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

Доля 

обучающих

ся, 

освоивших 

программу в 

Процен

т  

744 100 100 100 4 



полном 

объеме 

801012О.99.0.Б

Б58АВ64000 

Спортивные 

единоборства 

 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

инвалидов 

Тренировоч

ный этап 

Очная   Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

оказания 

услуги 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

Доля 

обучающихс

я, освоивших 

программу в 

полном 

объеме 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержание 1 Содержание 
2 

Содерж
ание 3 

Условие 
1 

Условие 
2 

 наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

801012О.99.0.

ББ54АВ7600

0 

Спортивные 

единоборства 

 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов 

Этап 

соверше

нствова

ния 

спортив

ного 

мастерс

тва 

Очная с 

примене

нием 

сетевой 

формы 

реализац

ии 

 Количество 

человеко-часов 

 

Человек-

час 

 

539 1 176 1 176 1 176 

801012О.99.0.

ББ54АВ6400

0 

Спортивные 

единоборства 

 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

Трениро

вочный 

этап 

Очная   Количество 

человеко-часов 

 

Человек-

час 

 

539 25 551 25 551 25 551 



ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей 

инвалидов 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 

 



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: 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

сети Интернет 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

Публичный доклад 1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

 



Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги:              

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

Содержание детей 

 

  

 

34.Г41.0  

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение 

показателя 

качества 

государственной 

услуги  

Результат

ы оценки 

степени 

значимос

ти 

показател

я 

качества 

государст

венной 

услуги (в 

баллах) 

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2  наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

   

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

552315О.99.0.Б

А83АА12000 

Не указано     Доля 

потребителе

й, 

удовлетворе

нных 

качеством 

оказания 

услуги 

Процен

т  

744 100 100 100 4 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной 

услуги  

Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год   

Содержан
ие 1 

Содержание 2 Содержан
ие 3 

Условие 
1 

Условие 
2 

 наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 
   

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

552315О.99.0.

БА83АА1200

0 

Не 

указано 

    Число 

обучающихся 

Человек  792 34 34 34 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 

 



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: 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации в 

сети Интернет 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

Публичный доклад 1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Доступность, наглядность, 

открытость информации для 

населения 

По мере необходимости 

 

 

  



Часть II. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

      1)   ликвидация учреждения, реорганизация учреждения  

     2) перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию услуги 

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы исполнительной власти 

Новосибирской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением 

1 2 3 

Выездная 

проверка 

В соответствии с графиком 

проведения контрольных 

мероприятий 

Главный распорядитель бюджетных 

средств – Министерство образования 

Новосибирской области. 

Внеплановая 

проверка 

По мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, предписаний 

правоохранительных органов) 

Главный распорядитель бюджетных 

средств – Министерство образования 

Новосибирской области. 

 

3.Требования к отчетности о выполнении государственного задания: согласно 

установленной форме. 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

ежеквартально, нарастающим итогом. Отчет за 4 квартал является годовым отчетом. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

1) отчет о выполнении государственного задания предоставляется в электронной форме;  

2) после проведения проверки и согласования отчет предоставляется в печатном виде; 

3) в случае превышения допустимых отклонений (10%) показателей объема или 

качества, к отчету прилагается пояснительная записка.  

 

 

 


