
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 13.04.2018 № 902 

______________________________С.В. Федорчук 

 И.о. министра образования Новосибирской области

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 25 

 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

                                     

  Коды 

Наименование государственного учреждения 

Новосибирской области: 

 Форма по 

ОКУД 
0506001 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области «Кадетская школа-интернат «Сибирский 

кадетский корпус» 

 

Виды    деятельности   государственного учреждения 

Новосибирской области: 

 

Образование и наука 

по 

сводному 

реестру 

 

 

 

11; 10 

 

 
 

 

 

85.12 
Вид государственного учреждения: 

 

Общеобразовательное учреждение 

По ОКВЭД 

(указывается вид учреждения) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E58982428AAB45AD39038727BB47Es0ODE


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

 

  

 

11.787.0  

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, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель качества государственной услуги  Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содерж
ание 1 

Содержание 
2 

Содержа
ние 3 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наименов

ание  

код  

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

50000000012

00053000117

87000300300

10100510110

4 

Не 

указано 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указано 

Очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных Процент 744 95 95 95 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования  

Процент 744 100 100 100 

50000000012

00053000117

87000300300

20100410101

1 

Не 

указано 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), 

Процент 744 100 100 100 



удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования  

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 

Содерж
ание 1 

Содержание 2 Содержание 3 Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

500000000120

005300011787

000300300101

005101104 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Не указано Очная  Число 

обучающихся 

Человек 792 319 319 319 

500000000120

005300011787

000300300201

004101011 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Число 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 

 

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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирован

ия  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

Официальный 

сайт 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 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" 

Не позднее 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Официальный 

сайт для 

размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://dnevni

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и 

журнала успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 



k.ru/) 

Публичный 

доклад 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 

государственн

ых 

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 

Информацион

ный стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе 

взаимодействия с потребителями 

По мере 

необходимости 



 

Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования, интегрированных с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или государственной 

службе, в том числе и государственной службе российского 

казачества 

 

  

 

11.789.0  

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель качества государственной услуги  Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содерж
ание 1 

Содержание 2 Содержа
ние 3 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наименов

ание  

код  

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

5000000001

2000530001

1789001000

0000010011

01107 

Не 

указано 

  Очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных Процент 744 95 95 95 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования  

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  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содер
жание 

1 

Содержание 
2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011789

001000000001

001101107 

Не 

указан

о 

  Очная  Число обучающихся Человек 792 337 337 337 

 

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

считается выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирован

ия  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

Официальный 

сайт 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 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" 

Не позднее 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Официальный 

сайт для 

размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://dnevni

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и 

журнала успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 



k.ru/) 

Публичный 

доклад 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 

государственн

ых 

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 

Информацион

ный стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе 

взаимодействия с потребителями 

По мере 

необходимости 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования, интегрированных с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или государственной 

службе, в том числе и государственной службе российского 

казачества 

 

  

11.792.0 

  

2. Категории потребителей государственной услуги:    

 

Физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель качества государственной услуги  Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержа
ние 1 

Содержание 2 Содержа
ние 3 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наименов

ание  

код  

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

30.1.85141

2.1.00099 

Не 

указано 

  Не 

указано 

 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

по завершении первой ступени 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Процент 744 100 100 100 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных Процент 744 95 95 95 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования  

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  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержание 2 Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

30.1.851412.1.

00099 

Не 

указано 

  Не указано  Число 

обучающихся 

Человек 792 95 95 95 

 

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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирован

ия  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

Официальный 

сайт 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 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" 

Не позднее 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Официальный 

сайт для 

размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://dnevni

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и 

журнала успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 



k.ru/) 

Публичный 

доклад 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 

государственн

ых 

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 

Информацион

ный стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе 

взаимодействия с потребителями 

По мере 

необходимости 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

  

11.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, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель качества государственной услуги  Значение показателя 

качества 

государственной 

услуги  

наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержа
ние 1 

Содержа
ние 2 

Содержани
е 3 

Условие 
1 

Услов
ие 2 

наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Г420

0100030030100

1100103 

Не 

указано 

Не 

указано 

Физкульту

рно-

спортивной 

Очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 95 95 95 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

Процент 744 100 100 100 
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контролю и надзору в сфере 

образования  

5000000001200

05300011Г420

0100030040100

0100102 

Не 

указано 

Не 

указано 

Художеств

енной 

Очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 95 95 95 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования  

Процент 744 100 100 100 

5000000001200

05300011Г420

0100030010100

3100104 

Не 

указано 

Не 

указано 

Техническо

й 

Очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 95 95 95 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

Процент 744 100 100 100 



учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования  

5000000001200

05300011Г420

0100030070100

7100101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не указано Очная  Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

Процент 744 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 95 95 95 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования  

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  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержа
ние 2 

Содержание 3 Условие 
1 

Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011Г4

200100030030

1001100103 

Не 

указано 

Не 

указано 

Физкультурно-

спортивной 

Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 35 794 35 794 35 794 

500000000120

005300011Г4

200100030040

1000100102 

Не 

указано 

Не 

указано 

Художественной Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 47 490 47 490 47 490 

500000000120

005300011Г4

200100030010

1003100104 

Не 

указано 

Не 

указано 

Технической Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 17 010 17 010 17 010 

500000000120

005300011Г4

200100030070

1007100101 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не указано Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 76 129 76 129 76 129 

 

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».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирован

ия  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

Официальный 

сайт 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 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" 

Не позднее 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Официальный 

сайт для 

размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://dnevni

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и 

журнала успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 



k.ru/) 

Публичный 

доклад 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 

государственн

ых 

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 

Информацион

ный стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе 

взаимодействия с потребителями 

По мере 

необходимости 

 



Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

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  

наименование показателя  единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержа
ние 1 

Содержа
ние 2 

Содержа
ние 3 

Условие 1 Усло
вие 2 

наименов

ание  

код  

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

5000000001200

0530001002800

0000000003004

101101 

   С 

круглогодичным 

круглосуточным 

пребыванием 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 95 95 95 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


надзору в сфере 

образования  

5000000001200

0530001002800

0000000001006

101101 

   В каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 95 95 95 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования  

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  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300010028

000000000003

004101101 

   С 

круглогод

ичным 

круглосуто

чным 

пребывани

ем 

 Количество человек Человек 792 600 600 600 

500000000120

005300010028

000000000001

006101101 

   В 

каникуляр

ное время 

с 

круглосуто

чным 

пребывани

ем 

 Количество человек Человек 792 120 120 120 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 10% 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирован

ия  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

Официальный 

сайт 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 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" 

Не позднее 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Официальный 

сайт для 

размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://dnevni

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и 

журнала успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 



k.ru/) 

Публичный 

доклад 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 

государственн

ых 

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 

Информацион

ный стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе 

взаимодействия с потребителями 

По мере 

необходимости 

 



Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги:             

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

 

Содержание детей 

 

  

 

11.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, 

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   

Содержа
ние 1 

Содержа
ние 2 

Содержа
ние 3 

Услови
е 1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Г4100

1000100000000

101102 

Не 

указано 

Не 

указано 

   Доля обучающихся, освоивших 

программу социальной 

реабилитации 

Процент 734 100 100 100 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования  

Процент 734 100 100 100 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


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 ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011Г4

100100010000

0000101102 

Не 

указано 

Не 

указано 

   Число обучающихся Человек 792 120 120 120 

 

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

задание считается выполненным (процентов): 10% 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


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».  

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирован

ия  

Состав размещаемой информации  Частота 

обновления 

информации  

1  2  3  

Официальный 

сайт 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 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" 

Не позднее 10 

дней после 

внесения 

изменений 

Официальный 

сайт для 

размещения 

информации о 

текущей 

успеваемости 

(https://dnevni

k.ru/) 

Текущая успеваемость учащихся, ведение дневника и 

журнала успеваемости в электронном виде 
Ежедневно 



Публичный 

доклад 

государственн

ого 

образовательн

ого 

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 

государственн

ых 

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 

Информацион

ный стенд 

Текущая и оперативная информация о деятельности 

общеобразовательного учреждения и системе 

взаимодействия с потребителями 

По мере 

необходимости 

 



Часть 3. 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.  

 


