


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, 

характеризующи

й 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  2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 

1 

Содержан

ие 2 

Содержан

ие 3 

Условие 

1 

Условие 

2 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

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

801012О.99.

0.БА81АЦ60

001 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не указано 

 

Не указано очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 85 85 85 3 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

Процент 744 100 100 100 5 

обучающиеся 

за 

Не указано проходящ

ие 

очная  Доля 

потребителей, 

Процент 744 85 85 85 3 



801012О.99.

0.БА81АЦ84

001 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

удовлетворенны

х качеством 

оказания услуги 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

Процент 744 100 100 100 5 

 

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  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 1 Содержан

ие 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  

801012О.99.0.

БА81АЦ6000

1 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

 

Не 

указано 

очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 300 300 300 

801012О.99.0.

БА81АЦ8400

1 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 2 2 2 

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: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший 

орган 

дата номер наименование 

1  2  3 4 5 

Приказ Министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

  «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 2020 

и плановом периоде 2021 и 2022 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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информаци

и  

1  2  3  

Официальный сайт 

государственного 

образовательного 

учреждения 

(www.scc-nsk.ru) 

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, 

свидетельство и т.д.),  режим работы учреждения, адрес, схема 

проезда,  информацию о реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ, о 

зачислении в государственное общеобразовательное 

учреждение, об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках, о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы и т.д. в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

Не позднее 

10 дней 

после 

внесения 

изменений 



официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://shkola.nso.ru) 

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и журнала 

успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 

Публичный доклад 

государственного 

образовательного 

учреждения 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов" 

1 раз в год 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

государственных 

учреждениях 

(http://bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

Не позднее 

5 рабочих 

дней после 

внесения 

изменений 

Информационный 

стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия с 

потребителями 

По мере 

необходимо

сти 

 

  



Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования, интегрированных с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества 

 

  

35.789.0 
 

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  

Результаты 

оценки 

степени 

значимости 

показателя 

качества 

государств

енной 

услуги (в 

баллах) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержан

ие 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

Условие 

1 

Условие 

2 

наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

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

802111О.99.0.Б

А94АА00001 

Не указано   Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворен

ных 

качеством 

оказания 

услуги 

Процен

т 

744 85 85 85 3 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном 

объеме 

Процен

т 

744 100 100 100 5 

 

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  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 1 Содержан

ие 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.

БА94АА0000

1 

Не указано   Очная  Число 

обучающихся  

Человек 792 340 340 340 

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: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший 

орган 

дата номер наименование 

1  2  3 4 5 

Приказ Министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

  «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 2020 

и плановом периоде 2021 и 2022 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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информаци

и  

1  2  3  

Официальный сайт 

государственного 

образовательного 

учреждения 

(www.scc-nsk.ru) 

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, 

свидетельство и т.д.),  режим работы учреждения, адрес, схема 

проезда,  информацию о реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ, о 

зачислении в государственное общеобразовательное 

учреждение, об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках, о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы и т.д. в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

Не позднее 

10 дней 

после 

внесения 

изменений 



официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://shkola.nso.ru) 

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и журнала 

успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 

Публичный доклад 

государственного 

образовательного 

учреждения 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов" 

1 раз в год 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

государственных 

учреждениях 

(http://bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

Не позднее 

5 рабочих 

дней после 

внесения 

изменений 

Информационный 

стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия с 

потребителями 

По мере 

необходимо

сти 

 

  



 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги:      

 

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования, интегрированных с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества 

 

  

36.792.0 
 

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

Результаты 

оценки 

степени 

значимости 

показателя 

качества 

государствен

ной услуги (в 

баллах) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 

1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

Условие 

1 

 
наимен

ование  

код по 

ОКЕИ  

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

802112О.99

.0.ББ09АА0

0001 

Не указано   Очная 3 Доля 

потребителей, 

удовлетворен

ных 

качеством 

оказания 

услуги 

Процен

т 

744 85 85 85 3 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном 

объеме 

Процен

т 

744 100 100 100 5 

 

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  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Содержание 1 Содержан

ие 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.

ББ09АА0000

1 

Не указано   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. Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 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 

Приказ Министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

  «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 2020 

и плановом периоде 2021 и 2022 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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информаци

и  

1  2  3  

Официальный сайт 

государственного 

образовательного 

учреждения 

(www.scc-nsk.ru) 

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, 

свидетельство и т.д.),  режим работы учреждения, адрес, схема 

проезда,  информацию о реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ, о 

зачислении в государственное общеобразовательное 

учреждение, об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках, о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы и т.д. в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

Не позднее 

10 дней 

после 

внесения 

изменений 



официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://shkola.nso.ru) 

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и журнала 

успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 

Публичный доклад 

государственного 

образовательного 

учреждения 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов" 

1 раз в год 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

государственных 

учреждениях 

(http://bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

Не позднее 

5 рабочих 

дней после 

внесения 

изменений 

Информационный 

стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия с 

потребителями 

По мере 

необходимо

сти 

 

  



 

Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги:       

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

  

42.Г42.0 
 

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 

значимост

и 

показател

я качества 

государст

венной 

услуги (в 

баллах) 

наименование 

показателя  

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержа

ние 1 

Содержа

ние 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 

804200О.99.

0.ББ52АЕ04

000 

Не 

указано 

Не 

указано 
Технической Очная   

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

Процен

т 

744 85 85 85 3 

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

Процен

т 

744 100 100 100 5 

804200О.99.

0.ББ52АЕ52

000 

Не 

указано 

Не 

указано 

физкультурно

-спортивной 
Очная   

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

Процен

т 

744 85 85 85 3 

Доля обучающихся, 

освоивших 

Процен

т 

744 100 100 100 5 



программу в 

полном объеме 

804200О.99.

0.ББ52АЕ76

000 

Не 

указано 

Не 

указано 

художественн

ой 
Очная   

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

Процен

т 

744 85 85 85 3 

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

Процен

т 

744 100 100 100 5 

804200О.99.

0.ББ52АЖ48

000 

Не 

указано 

Не 

указано 
не указано Очная   

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

Процен

т 

744 85 85 85 3 

Доля обучающихся, 

освоивших 

программу в 

полном объеме 

Процен

т 

744 100 100 100 5 

 

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  2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 

1 

Содержан

ие 2 

Содержание 

3 

Условие 1 Условие 

2 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000 
Не указано 

Не 

указано 
Технической Очная   

Количество 

человеко-часов 

человеко-

часов  

539 10300 10300 10300 

804200О.99.0.

ББ52АЕ52000 
Не указано 

Не 

указано 

физкультурн

о-спортивной 
Очная   

Количество 

человеко-часов 

человеко-

часов  

593 21200 21200 21200 

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000 
Не указано 

Не 

указано 

художествен

ной 
Очная   

Количество 

человеко-часов 

человеко-

часов  

593 37630 37630 37630 

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

0 

Не указано 
Не 

указано 
не указано Очная   

Количество 

человеко-часов 

человеко-

часов  

593 31500 31500 31500 

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: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший 

орган 

дата номер наименование 

1  2  3 4 5 

Приказ Министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

  «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 2020 

и плановом периоде 2021 и 2022 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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информаци

и  

1  2  3  

Официальный сайт 

государственного 

образовательного 

учреждения 

(www.scc-nsk.ru) 

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, 

свидетельство и т.д.),  режим работы учреждения, адрес, схема 

проезда,  информацию о реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ, о 

зачислении в государственное общеобразовательное 

учреждение, об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках, о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы и т.д. в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

Не позднее 

10 дней 

после 

внесения 

изменений 



официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://shkola.nso.ru) 

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и журнала 

успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 

Публичный доклад 

государственного 

образовательного 

учреждения 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов" 

1 раз в год 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

государственных 

учреждениях 

(http://bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

Не позднее 

5 рабочих 

дней после 

внесения 

изменений 

Информационный 

стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия с 

потребителями 

По мере 

необходимо

сти 

 

  



 

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: 

 

Уникальны

й 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 

значимост

и 

показател

я качества 

государст

венной 

услуги (в 

баллах) 

наименование 

показателя  

единица измерения  2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержа

ние 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

Условие 

1 

Условие 

2 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

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

552315О.99

.0.БА83АА

12000 

Не 

указано 
     

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги 

Процент 744 85 85 85 5 

 

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  2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 

1 

Содержан

ие 2 

Содержание 

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 50 50 50 

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: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший 

орган 

дата номер наименование 

1  2  3 4 5 

Приказ Министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

  «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 2020 

и плановом периоде 2021 и 2022 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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информаци

и  

1  2  3  

Официальный сайт 

государственного 

образовательного 

учреждения 

(www.scc-nsk.ru) 

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, 

свидетельство и т.д.),  режим работы учреждения, адрес, схема 

проезда,  информацию о реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ, о 

зачислении в государственное общеобразовательное 

учреждение, об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках, о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы и т.д. в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

Не позднее 

10 дней 

после 

внесения 

изменений 



официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://shkola.nso.ru) 

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и журнала 

успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 

Публичный доклад 

государственного 

образовательного 

учреждения 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов" 

1 раз в год 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

государственных 

учреждениях 

(http://bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

Не позднее 

5 рабочих 

дней после 

внесения 

изменений 

Информационный 

стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия с 

потребителями 

По мере 

необходимо

сти 

  



Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги:       

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

Организация отдыха детей и молодежи  

  

10.028.0 
 

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  2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержа

ние 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

Условие 1 Условие 

2 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

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

920700О.99.

0.АЗ22АА02

001 

Не 

указано 
  

с 

круглогодичны

м 

круглосуточны

м 

пребыванием 

  

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги 

Процент 744 85 85 85 5 

920700О.99.

0.АЗ22АА00

001 

Не 

указано 
  

в каникулярное 

время с 

круглосуточны

м пребыванием 

 

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги 

Процент 744 85 85 85 5 

 

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  2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 

1 

Содержан

ие 2 

Содержание 

3 

Условие 1 Условие 

2 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

920700О.99.0.

АЗ22АА0200

1 

Не указано   

с 

круглогод

ичным 

круглосуто

чным 

пребывани

ем 

  

Количество 

человек 

Человек  792 600 600 600 

920700О.99.0.

АЗ22АА0000

1 

Не указано   

в 

каникулярн

ое время с 

круглосуто

чным 

пребывани

ем 

 

Количество 

человек 

Человек 

 

792 20 20 20 

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: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший 

орган 

дата номер наименование 

1  2  3 4 5 

Приказ Министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

  «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 2020 

и плановом периоде 2021 и 2022 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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информаци

и  

1  2  3  

Официальный сайт 

государственного 

образовательного 

учреждения 

(www.scc-nsk.ru) 

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, 

свидетельство и т.д.),  режим работы учреждения, адрес, схема 

проезда,  информацию о реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ, о 

зачислении в государственное общеобразовательное 

учреждение, об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках, о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы и т.д. в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

Не позднее 

10 дней 

после 

внесения 

изменений 



официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://shkola.nso.ru) 

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и журнала 

успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 

Публичный доклад 

государственного 

образовательного 

учреждения 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов" 

1 раз в год 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

государственных 

учреждениях 

(http://bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

Не позднее 

5 рабочих 

дней после 

внесения 

изменений 

Информационный 

стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия с 

потребителями 

По мере 

необходимо

сти 

  



Раздел 7 

 

1. Наименование государственной услуги:       

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

 

 50.Г53.0 

 

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  2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержа

ние 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

Условие 1 Условие 

2 

наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

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

853212О.99.

0.БВ21АА02

003 

   

 в центре 

психолого-

педагогическо

й, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

  

Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги 

Процент 744 85 85 85 5 

 

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  2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 

1 

Содержан

ие 2 

Содержание 

3 

Условие 1 Условие 

2 

наименова

ние  

код по 

ОКЕИ 

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

920700О.99.0.

АЗ22АА0200

1 

   

в центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социально

й помощи 

  

Число 

обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей) 

и 

педагогических 

работников 

(человек) 

Человек  792 50 50 50 

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: 

Нормативный правовой акт 

Вид  Принявший 

орган 

дата номер наименование 

1  2  3 4 5 

Приказ Министерства 

образования 

Новосибирской 

области 

  «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 2020 

и плановом периоде 2021 и 2022 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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информаци

и  

1  2  3  

Официальный сайт 

государственного 

образовательного 

учреждения 

(www.scc-nsk.ru) 

Нормативные документы учреждения (устав, лицензия, 

свидетельство и т.д.),  режим работы учреждения, адрес, схема 

проезда,  информацию о реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных общеобразовательных программ, о 

зачислении в государственное общеобразовательное 

учреждение, об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках, о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы и т.д. в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

Не позднее 

10 дней 

после 

внесения 

изменений 



официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации", ст. 

29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://shkola.nso.ru) 

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и журнала 

успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 

Публичный доклад 

государственного 

образовательного 

учреждения 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.10.2010 № 13-312 "О подготовке 

публичных докладов" 

1 раз в год 

Официальный сайт 

для размещения 

информации о 

государственных 

учреждениях 

(http://bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

Не позднее 

5 рабочих 

дней после 

внесения 

изменений 

Информационный 

стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе взаимодействия с 

потребителями 

По мере 

необходимо

сти 

  



 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы:           

 

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню  

 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

 

  

 

  

2. Категории потребителей работы:    

в интересах общества; физические лица; юридические лица 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы  Значение показателя 

качества работы  

Результаты 

оценки степени 

значимости 

показателя 

качества 

государственно

й услуги (в 

баллах) 

наименова

ние 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержа

ние 1 

Содерж

ание 2 

Содержа

ние 3 

Условие 

1 

Условие 

2 

наименов

ание  

код  

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

30.1.854193.0.0

0020 

Не 

указано 

  Не 

указано 

 Доля 

потребите

лей, 

удовлетво

ренных 

качеством 

выполнени

я работы 

Процент  744 85 85 85 5 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=0530D47C81F9194EDDF032EF48DDDF8ADD4F37EF8AE45A0B8A573E9A1DeEb0F


3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы  Значение показателя 

объема работы  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержан

ие 1 

Содержан

ие 2 

Содержан

ие 3 

Условие 1 Условие 2 наимено

вание  

код  

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

30.1.854193.0.00

020 

Не указано   Не указано  Количес

тво 

проведе

нных 

меропри

ятий  

единица 642  103 103 103 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8010AEC9A5536BC7E52E2CD7eBc3F


Раздел 2 

 

1. Наименование работы:            

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню  

 

 

Научно-методическое обеспечение 

 

  

 

  

2. Категории потребителей работы:    

 

в интересах общества; физические лица; юридические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы  Значение показателя 

качества работы  

Результат

ы оценки 

степени 

значимос

ти 

показател

я качества 

государст

венной 

услуги (в 

баллах) 

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержание 

1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

Условие 

1 

Условие 

2 

наименов

ание  

код  

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

30.1.854193.0.0

0005 

Не указано   Не 

указано 

 Доля 

потребителей, 

удовлетворен

ных 

качеством 

выполнения 

работы  

процент 744 85 85 85 3 

      Реализация 

плана 

проведения 

методических 

мероприятий  

процент 744 100 100 100 5 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=0530D47C81F9194EDDF032EF48DDDF8ADD4F37EF8AE45A0B8A573E9A1DeEb0F


3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы  Значение показателя 

объема работы  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержан

ие 1 

Содержан

ие 2 

Содержан

ие 3 

Условие 1 Условие 2 наимено

вание  

код  

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

30.1.854193.0.00

005 

Не указано   Не указано  Количес

тво 

проведе

нных 

меропри

ятий 

Единица  642  22 22 22 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8010AEC9A5536BC7E52E2CD7eBc3F


Раздел 3 

 

1. Наименование работы:           

 

 

 

Код по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню  

 

 

Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальные и 

(или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений 

 

  

 

  

2. Категории потребителей работы:    

 

в интересах общества; физические лица; юридические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы  Значение показателя 

качества работы  

Результаты 

оценки 

степени 

значимости 

показателя 

качества 

государствен

ной услуги 

(в баллах) 

наименов

ание 

показате

ля  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержа

ние 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

Условие 1 Условие 

2 

наименов

ание  

код  

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

30.1.854193.0.0

0019 

Не 

указано 

  Не указано  Доля 

потребит

елей, 

удовлетв

оренных 

качество

м 

выполне

ния 

работы 

процент 744 85 85 85 5 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=0530D47C81F9194EDDF032EF48DDDF8ADD4F37EF8AE45A0B8A573E9A1DeEb0F


3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы  Значение показателя 

объема работы  

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год   

Содержан

ие 1 

Содержан

ие 2 

Содержан

ие 3 

Условие 1 Условие 2 наимено

вание  

код  

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

30.1.854193.0.00

019 

Не указано   Не указано  Количес

тво 

проведе

нных 

меропри

ятий 

Единица  642  20 20 20 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8010AEC9A5536BC7E52E2CD7eBc3F


 

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.Ф.Бахвалов____  

    (должность)                   (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

«__» __________ 20__ г. 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Начальник управления образовательной политики в сфере общего 

образования 

 

________________Плетнева Е.Ю. 


