
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от ________________№______________ 

______________________________С.В. Федорчук 

 Министр образования Новосибирской области                                                  

 

 

                                                    

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №  

 

 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

                                     

  Коды 

Наименование государственного учреждения 

Новосибирской области: 

 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области «Школа-интернат с углубленным изучением 

предметов спортивного профиля» 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

 

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской  

области: 

 

Образование и наука 

по 

сводному 

реестру 

 

 

11 

 

Вид государственного учреждения: 

 

Общеобразовательная организация 

По ОКВЭД 

 

85.14 
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consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E58982420A5B05AD39038727BB47E0D63397F6F020C9158BDAEs8O2E


 

 Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги:            

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

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  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001 

Не указано Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворённ

ых качеством 

оказания 

услуги  

Процент 744 100 100 100 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме  

Процент 744 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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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  

наименовани

е показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наимен

ование  

код  

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

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

Не указано Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

Человек 792 50 50 50 

 

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

государственное задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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4. Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления: 

1. Приказ министерства образования Новосибирской области от 13.04.2018 №900 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), затрат 

на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества и затрат 

на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, научной и научно-

технической деятельности, подведомственных министерству образования Новосибирской 

области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

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»;  
4.Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

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:            

 

 

 

 

  Уникальный 

номер услуги 

 

 

 

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, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

802111О.99.0.Б

А96АЧ83001 

Не указано Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательн

ых 

учреждениях 

открытого 

типа 

Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме    

Процент  744 100 100 100 

Доля 

потребителей, 

удовлетворённых 

качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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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  

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы 

2019  

 год  

2020 

год  

2021 

год  

Содержан
ие 1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наимен

ование  

код  

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

802111О.99.0.Б

А96АЧ83001 

Не указано Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательн

ых 

учреждениях 

открытого 

типа 

Очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792  250 250 250 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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4. Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления: 

1. Приказ министерства образования Новосибирской области от 13.04.2018 №900 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), затрат 

на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества и затрат 

на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, научной и научно-

технической деятельности, подведомственных министерству образования Новосибирской 

области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

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»;  
4.Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

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:            

 

 

 

 

 Уникальный 

номер услуги 

 

 

 

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  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

год  

2020 

год  

20201г

од  

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

802112О.99.0.Б

Б11АЧ08001 

Не указано Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворённых 

качеством 

оказания услуги  

Процент   744 100 100 100 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме  

Процент 744 100 100 100 

 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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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  

наименовани

е показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наимен

ование  

код  

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

802112О.99.0.ББ1

1АЧ08001 

Не указано Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

Человек 792 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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4. Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок 

ее (его) установления: 

1. Приказ министерства образования Новосибирской области от 13.04.2018 №900 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), затрат 

на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества и затрат 

на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, научной и научно-

технической деятельности, подведомственных министерству образования Новосибирской 

области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

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»; 
4.Приказ министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 

и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

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:            

 

 

 

 

 Уникальный 

номер услуги 

 

 

 

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, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

801012О.99.0.ББ

54АА40000 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Командные 

игровые 

виды спорта 

Этап 

начальной 

подготовки 

Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

Процент   744 100 100 100 

Доля 

потребителей, 

удовлетворённ

ых качеством 

оказания 

услуги  

Процент 744 100 100 100 

801012О.99.0.ББ Обучающиес

я за 

исключением 

Командные 

игровые 

виды спорта 

Тренировоч

ный этап 

Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

Процент   744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


 

54АА32000 обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

программу в 

полном объеме 

Доля 

потребителей, 

удовлетворённ

ых качеством 

оказания 

услуги  

Процент 744 100 100 100 

801012О.99.0.ББ

54АН64000 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Командные 

игровые 

виды спорта 

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

Очная  Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

Процент   744 100 100 100 

Доля 

потребителей, 

удовлетворённ

ых качеством 

оказания 

услуги  

Процент 744 100 100 100 

 

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  

наименовани

е показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наимен

ование  

код  

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

801012О.99.0.Б

Б54АА40000 

 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Командные 

игровые 

виды спорта 

Этап 

начальной 

подготовки 

Очная  Количество 

человеко-

часов  

Человек

о-час 

539 37 072 37 072 37 072 

801012О.99.0.Б

Б54АА32000 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

Командные 

игровые 

виды спорта 

Тренировочн

ый этап 

Очная  Количество 

человеко-

часов  

Человек

о-час 

539 170 728 170 728 170 728 
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ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

801012О.99.0.Б

Б54АН64000 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Командные 

игровые 

виды спорта 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Очная  Количество 

человеко-

часов  

Человек

о-час 

539 86 415 86 415 86 415 

 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов): 10%. 



 

4. Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

1. Приказ министерства образования Новосибирской области от 13.04.2018 №900 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества 

и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, научной и 

научно-технической деятельности, подведомственных министерству образования 

Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

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»; 
4.Приказ министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

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:             

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

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  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

552315О.99.0.БА

83АА12000 

Не указано Не указано    Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания услуги 

Процент   744 100 100 100 

 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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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  

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год  

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 
1 

Условие 
2 

наименован

ие  

код  

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

552315О.99.0.Б

А83АА12000 

Не указано Не указано    Число 

обучающи

хся 

Человек 792 34 34 34 

 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов): 10%. 
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4. Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо 

порядок ее (его) установления: 

1. Приказ министерства образования Новосибирской области от 13.04.2018 №900 «Об 

утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

затрат на содержание не используемого для выполнения государственного задания 

имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, 

научной и научно-технической деятельности, подведомственных министерству образования 

Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной 

услуги: 

1.Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

4.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 III. 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.  

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо): 

 

    Директор        _______________                А.А. Симантовский 

    (должность)                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ 20__ г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Начальник управления образовательной политики  

 

________________Щукин В.Н. 


