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Наименование государственного учреждения: Оренбургской области: Государственное казенное оздоровительное 
общеобразовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторная школа-интернат № 
4 " г. Оренбурга

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

&



d

1. Наименование государстственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях 

Начальное общее образование

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню:

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

РАЗДЕЛ № 1

№ п/п Показатели качества государственной 
услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1.1. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

% 100 100 100

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

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



№ п/п Показатели объема государственной 
услуги

Значения показателей объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование показателя 

"t

Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2021 год (2- 
й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Число обучающихся Человек 31 31 31
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых 
государственное задание считается выполненным (процентов):5%

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

№ п/п Нормативный правовой акт
Вид Наименование принявшего 

органа
Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)



6.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1.1. Размещение информации 

на информационных 
стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании 
учреждения; о контактных телефонах. Об 

осуществляемых образовательных 
программам (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор). О сроках 

и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.2. Размещение информации в 
средствах массовой 

информации и на сайте ОУ

Информация о виде и наименовании 
учреждения; о контактных телефонах. Об 

осуществляемых образовательных 
программам (перечне специальностей, на 
которых осуществляется набор). О сроках 

и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещение информации 
на информационных 

стендах внутри помещения 
ОУ

'■г*ф*ъ -•

О сроках и основных условиях приема в 
учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и 

обучения; О дополнительных 
образовательных программах и услугах; О 

наименовании, адрес и телефонах 
Министерства образования Оренбургской 

области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 2

1. Наименование государстственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях 
Основное общее образование

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________
№ п/п Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной 

услуги
Наименование показателя Единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

' год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1.1. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
обшего обоазования

% 100 100 100

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

4.2._____ Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№  п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80211 Ю .99.0.БА96АЯ08001



1.1. Число обучающихся Человек 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается 
выполненным (процентов):5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№  п/п Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

, (наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1.1. Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется 

набор). О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

'гу ' Щ-



1.2. Размещение информации 
в средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется 

набор). О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещение информации 
на информационных 

стендах внутри 
помещения ОУ

О сроках и основных условиях приема в 
учреждение, часах приема специалистов 

учреждения по вопросам поступления и обучения; 
О дополнительных образовательных программах и 

услугах; О наименовании, адрес и телефонах 
Министерства образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 3

1. Наименование государстственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

проходящие обучение по состоянию здоровья в медицинских организациях 
Среднее общее образование

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:________________
№  п/п Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной 

услуги
Наименование показателя Единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1.1. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы среднего 
общего обоазования

% 100 100 100

8021120.99.0.Б Б11АЯ08001

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

4.2._____ Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№  п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.1. Число обучающихся Человек 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается 
выполненным (процентов):5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№  п/п Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.

6.
6.1.

6.1.1.

6 .1.2 .

6.1.3.

6.1.4.

Порядок оказания государственной услуги:
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №  120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, ном ер и дата утверждения нормативного правового акта)

Ф едеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3 4

1.1. Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется 

набор). О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений



1.2. Размещение информации 
в средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется 

набор). О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещение информации 
на информационных 

стендах внутри 
помещения ОУ

О сроках и основных условиях приема в 
учреждение, часах приема специалистов 

учреждения по вопросам поступления и обучения; 
О дополнительных образовательных программах и 

услугах; О наименовании, адрес и телефонах 
Министерства образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 4

1. Наименование государстственной услуги: Реализация основны х общ еобразовательных программ начального общ его образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Начальное общ ее образование

2. У никальный номер государственной услуги по общ ероссийскому базовому перечню  или 
региональному перечню:

3. К атегории потребителей государственной услуги: Ф изические лица

4. Показатели, характеризую щ ие объеми (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:______________

№  п/п Показатели качества государственной 
услуги

Значения показателей качества государственной 
услуги

Н аименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1.1. П олнота реализации 
основной 

общ еобразовательной 
программы начального 

общ его образования

% 100 100 100

8010120 .99 .0 .Б А 81А Ц 6001

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов): 5%

4.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
№  п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной 

услуги
С реднегодовой размер платы (цена, тариф)

Н аименование показателя | Единица 2019 год | 2020 год (1-й | 2021 год (2-й 2019 год | 2020 год (1-й | 2021 год (2-й



измерения (очередной
финансовый

год)

год планового 
периода)

год планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

год планового 
периода)

год планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8. 9

1.1. Число обучаю щ ихся Человек 32 32 32
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание 
считается выполненным (процентов):5%

5. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№  п/п Н ормативный правовой акт

Вид Наименование принявш его 
органа

Д ата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.

6 .
6 . 1.

6 . 1. 1.

6 .1.2 .

6.1.3.

6.1.4.

6 .2 .

П орядок оказания государственной услуги:
Н ормативны е правовые акты, регулирую щие порядок оказания государственной услуги:
Ф едеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-Ф З Об общ их принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наим ен ов ан и е, н ом ер  и дата  утвер ж дения норм ативного правового акта)

Ф едеральный закон Государственная Д ума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф 3 Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Ф едерации

(наим ен ов ан и е, н ом ер  и дата  утв ер ж ден и я  норм ативного правового акта)

Ф едеральный закон Государственная Д ума РФ  от 24.06.1999 № 120-Ф З Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних

(наим ен ов ан и е, н ом ер  и д а т а  утв ер ж ден и я  н ор м ативного правового акта)

Ф едеральный закон Государственная Д ума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф 3 Об образовании в Российской Ф едерации

(н аи м ен ов ан и е , н ом ер  и дата утв ер ж ден и я  н ор м ативного правового акта)

№  п/п Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4



1.1. Размещ ение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; 
о контактных телефонах. Об осущ ествляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осущ ествляется 

набор). О сроках и условиях приема в 
учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.2. Р азйещ ение информации 
в средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; 
о контактных телефонах. Об осущ ествляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осущ ествляется 

набор). О сроках и условиях приема в 
учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещ ение информации 
на информационных 

стендах внутри 
помещ ения ОУ

О сроках и основных условиях приема в 
учреждение, часах приема специалистов 
учреждения по вопросам поступления и 

обучения; О дополнительных образовательных 
программах и услугах; О наименовании, адрес и 

телефонах М инистерства образования 
Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 5

1. Наименование государстственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Начальное общее образование

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________________
№ п/п Показатели качества государственной услуги Значения показателей качества государственной 

услуги
Наименование показателя Единица

измерения
2019 год 

(очередной 
финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 '

1.1. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

% 100 100 100

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

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№  п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной

УСЛУГИ

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 б 7 * 9

1.1. Число обучающихся Человек 15 15 15

8010120.99.0.БА81АШ 04001



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается 
выполненным (процентов):5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№ п/п Нормативный правовой акт ■

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

6.1.3.

6.1.4.

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6 .2 .

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3 4

1 . 1 . Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений



1.2. Размещение информации в 
средствах массовой 

информации и на сайте ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещение информации 
наГ информационных 

стендах внутри помещения 
ОУ

О сроках и основных условиях приема в учреждение, 
часах приема специалистов учреждения по вопросам 

поступления и обучения; О дополнительных 
образовательных программах и услугах; О 

наименовании, адрес и телефонах Министерства 
образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 6

1. Наименование государстственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченнйми возможностями здоровья' (ОВЗ) и детей-инвалидов 
Основное общее образование

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________

№  п/п Показатели качества государственной 
услуги

Значения показателей качества государственной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1 -й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

1.1. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 100

8021110.99.0.БА96АЧ08001

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

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№  п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.1. Число обучающихся Человек 29 29 29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается 
выполненным (процентов):5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№  п/п Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 б

1.1.
1.2.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1.1. Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется 

набор). О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений



1.2. Размещение информации в 
средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется 

набор). О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещение информации 
на информационных 

стендах внутри помещения 
ОУ

О сроках и основных условиях приема в 
учреждение, часах приема специалистов 

учреждения по вопросам поступления и обучения; 
О дополнительных образовательных программах и 

услугах; О наименовании, адрес и телефонах 
Министерства образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 7

1. Наименование государстственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

обучающиеся с ограниченными возможностями'здоровья (ОВЗ)
Основное общее образование

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________

№  п/п Показатели качества государственной 
услуги

Значения показателей качества государственной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6
1.1. Полнота реализации 

основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего обоазования

% 100 100 100

80211 Ю.99.0.БА96АШ 58001

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

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 . 1 . Число обучающихся Человек 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается 
выполненным (процентов):5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№  п/п Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего Дата Номер Наименование
I 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1.1. Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется 

набор). О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений



1.2. Размещение информации в 
средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется 

набор). О сроках и условиях приема в учреждений.

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещение информации 
на информационных 

стендах внутри помещения 
ОУ

О сроках и основных условиях приема в 
учреждение, часах приема специалистов 

учреждения по вопросам поступления и обучения; 
О дополнительных образовательных программах и 

услугах; О наименовании, адрес и телефонах 
М инистерства образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 8

1. Наименование государстственной услуги: Содержание детей

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
Начальное общее образование

2. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:

3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________
№ п/п Показатели качества государственной Значения показателей качества государственной

Наименование Единица 2019 год 2020 год (1 -й год 2021 год (2-й год
показателя измерения (очередной планового планового

1 2 3 4 5 6

1.1. Доля детей, охваченных 
содержанием в 

образовательном 
учреждении отвечающем 

установленным 
требованиям

% 31,68 31,68 31,68

552315О.99.0.БА83АА00000

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

4.2._____ Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ п/п Показатели объема государственной 

услуги
Значения показателей объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование Единица 2019 год 2020 год (1-й год 2021 год (2-й год 2019 год 2020 год (1-й год 2021 год (2-й год
показателя измерения (очередной планового планового (очередной планового планового

финансовый год) периода) периода) финансовый год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Число обучающихся Человек 32 32 32
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается
выполненным (процентов):5%



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№ п/п Нормативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 . 3 4 . 5 б

1 . 1 .

1 . 2 .

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Федеральный закон Г осударственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.4. Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1.1. Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.2. Размещение информации 
в средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений



1.3. Размещение информации
на информационных

стендах внутри
помещения ОУ

О сроках и основных условиях приема в учреждение, 
часах приема специалистов учреждения по вопросам 

поступления и обучения; О дополнительных 
образовательных программах и услугах; О 

наименовании, адрес и телефонах Министерства 
образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ №9

1.

3.

4.
4.1.

Наименование государстственной услуги: Содержание детей

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Начальное общее образование

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:

5523150.99.0.БА83 АА04000

№ п/п Показатели качества государственной Значения показателей качества государственной
Наименование показателя Единица

измерения
2019 год 

(очередной
2020 год (1 -й год 

планового
2021 год (2-й 

год планового
1 2 3 4 5 6

1.1. Доля детей, охваченных 
содержанием в 

образовательном 
учреждении отвечающем 

установленным 
требованиям

% 14,85 14,85 14,85

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

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№  п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1. Число обучающихся Человек 15 15 15 ■ .

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается
выполненным (процентов):5%



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№  п/п Но рмативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6 •

1.1.
1.2.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.4. Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1.1. Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.2. Размещение информации 
в средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений



1.3. Размещение информации
на информационных

стендах внутри
помещения ОУ

О сроках и основных условиях приема в учреждение, 
часах приема специалистов учреждения по вопросам 

поступления и обучения; О дополнительных 
образовательных программах и услугах; О 

наименовании, адрес и телефонах М инистерства 
образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 10

1.

2 .

3.
4.

4Л.

Наименование государстственной услуги: Содержание детей

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основное общее образование

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:

559019О.99.0.БА97АА00000

№ п/п Показатели качества государственной Значения показателей качества государственной
Наименование показателя Единица

измерения
2019 год 

(очередной
2020 год (1-й год 

планового
2021 год (2-й 
год планового

1 2 3 4 5 6

1.1. Доля детей, охваченных 
содержанием в 

образовательном 
учреждении отвечающем 

установленным 
требованиям

% 28,71 28,71 28,71

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

№  п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 б 7 8 9

1.1. Число обучающихся Человек 29 29 29



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается 
выполненным (процентов):5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№ 'п/п Но рмаТивный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Ф едеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.4. Приказ М инистерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 . 1 . Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений



i

1.2. Размещение информации 
в средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.'

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещение информации 
на информационных 

стендах внутри 
помещения ОУ

О сроках и основных условиях приема в учреждение, 
часах приема специалистов учреждения по вопросам 

поступления и обучения; О дополнительных 
образовательных программах и услугах; О 

наименовании, адрес и телефонах М инистерства 
образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



РАЗДЕЛ № 11

1.

3.
4.

4.1.

Наименование государстственной услуги: Содержание детей

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

основное общее образование

Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:
Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
Показатели, характеризующие объеми (или) качество государственной услуги:

5590190.99.0.БА97АА01 ООО

№ п/п Показатели качества государственной 
услуги

Значения показателей качества государственной 
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й год 
планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 б

1.1. Доля детей, охваченных 
содержанием в 

образовательном 
учреждении отвечающем 

установленным 
требованиям

% 24,75 24,75 24,75

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

№  п/п Показатели объема государственной услуги Значения показателей объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
гоп')

2020 год (1-й 
год планового 

периода)
-'V -

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9



1.1. |Число обучающихся______  Человек _______ 25_______ _______ 25_______ _______25______ ________________ ________________________________
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределахкоторых государственное задание считается 
выполненным (процентов):5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№  п/п Но рмативный правовой акт

Вид Наименование принявшего органа Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

6.1.1. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 Об образовании в Российской Федерации
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.1.4. Приказ М инистерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№  п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 . 1 . Размещение информации 
на информационных 

стендах на входе в ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений



1.2. Размещение информации 
в средствах массовой 

информации и на сайте 
ОУ

Информация о виде и наименовании учреждения; о 
контактных телефонах. Об осуществляемых 

образовательных программам (перечне 
специальностей, на которых осуществляется набор). 

О сроках и условиях приема в учреждении.

Обновляется по мере внесения изменений

1.3. Размещение информации 
на информационных 

стендах внутри 
помещения ОУ

О сроках и основных условиях приема в учреждение, 
часах приема специалистов учреждения по вопросам 

поступления и обучения; О дополнительных 
образовательных программах и услугах; О 

наименовании, адрес и телефонах М инистерства 
образования Оренбургской области

Обновляется по мере внесения изменений



ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

РАЗДЕЛ №  1

1. Н аименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данны х

2. У никальный номер работы по общ ероссийскому базовому перечню или региональному 
перечню:

3. К атегории потребителей работы: Государственные учреждения
4. Показатели, характеризую щ ие объеми (или) качество работы:

4.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы:____________________________________________
№  п/п П оказатели качества работы Значения показателей качества работы

Н аименование
показателя

Единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год (1-й 
год планового 

периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

1 2 3 4 5 6

1.1. Доля удовлетворенных 
условиями и качеством 

выполняемой работы

% 95 95 95

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненны м (процентов): 5%

4.2.______П оказатели, характеризую щ ие объем работы:
№  п/п Показатели объема работы Значения показателей объема работы Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование Единица 2019 год | 2020 год (1-й | 2021 год (2-й 2019 год | 2020 год (1-й 12021 год (2-й год

6 3 1 110.Р.56.1.0320114001



показателя измерения (очередной 
финансовый год)

год планового 
периода)

год планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

год планового 
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 . 9

1.1. Количество отчетов Ш тук 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределахкоторых государственное задание считается 
выполненным (процентов):5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№  п/п Нормативный правовой акт

Вид Н аименование принявшего Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5 6

1.1.
1.2.



ЧАСТЬ 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ
1. Ооснования для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1.1. изменения типа государственного учреждения:

1.2. реорганизация государственных учреждений путем слияния, присоединения, выделения, разделения;

1.3. ликвидация учреждений:

1.4. смена учредителя.
2. Порядок контроля за выполнениемгосударственного задания:

№ п/п Периодичность Орган исполнительной власти Оренбургской 
области, осуществляющий контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3 4
1.1. Камеральная проверка Квартальные отчеты о выполнении 

государственного задания; 
дполнительный отчет о выполнении 
государственного задания;годовой отчет 
о выполнении государственного задания; 
предварительный отчет о выполнении 
государственного задания.

Управление экономического анализа, 
планирования и финансирования 
министерства образования Оренбургской 
области

1.2. Плановая и внеплановая выездная 
проверка

В соответствии с ежегодным планом 
работы; по поручению руководителя 
министерства образования, а также по 
жалобам и обращениям потребителей 
государственных работ.

Ревизионная группа министерства 
образования Оренбургской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставляются в управление экономического анализа.
планирования и финансирования министерства образования Оренбургской области отчет о выполнении государственного 
задания по установленной форме, утверженой в приказе министерства образования от 29.12.2018 № 01-21/2475.



3.1.

3.2.

3.3.

4.

4.1.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: один раз в квартал; годовой отчет; 
дополнительный отчет; предварительный отчет.

Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:квартальные отчеты-до 20 числа следующего месяца 
за Отчетным; дополнительный отчет о выполнении государственного задания-на 1 сентября текущего года; предварительный 
отчет о выполнении государственного задания - до 10 декабрятекущего года; годовой отчет о выполнении государственного 
задания - не позднее 1 февраля следующего года, за отчетным.

Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: к отчету о выполнении государственного задания 
прилагается спопроводительное письмо в 2-экземплярах; пояснительная записка с пояснением причины отклонений 
фактических данных выполнения государственного задания от запланированных; отчет предоставляется на бумажном 
носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде; отчет должен быть подписан руководителем учреждения, 
исполнителем и заверен печатью организации; Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 
своевременность представления и за искажение фактических данных об объеме и качества представленных государственных 
услуг (работ) в государственном задании. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и 
качества государственных услуг в отношении всего государственного задания образовательного учреждения- 5%

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Государственное 
задание считается выполненным если общее фактические отклонения показателей качества и объема в целом по 
государственному заданию от запланированных, не превышают 5%.

В случае внесения изменений в показатели государственного задания формируется новое государственное задание (с учетом 
внесенных изменений).
Внесение изменений в государственное задание осуществляется управлением экономического анализа, планирования, 
финансирования в случах:
необходимости изменения значений показателей государственного задания, характеризующих объем государственных услуг 
(работ), выявленной по итогам квартального отчета о выполнении государственного задания государственного учреждения, на 
основании письменного обращения;

внесения изменений в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных') услуг:
весения изменений в нормативные правовые акты, влекущих за собой необходимость изменения значений показателей, 
характеризующих качество и (или) объем государственных услуг (работ);



4.2.4. изменения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии, влекущих за собой
необходимость изменения государственного задания;

4.2.5. установления фактов невыполнения (перевыполнения') государственным учреждением показателей, характеризующих объем 
государственных услуг (работ), установленных в Государствееном задании в отчетном финансовом году (изменения вносятся 
только по итогу дополнительного отчета о выполнении государственного заданияна 1 сентября и по итогу квартального отчета 
на 1 октября текущего года);

изменения в государственное задание оформляетсяприказом министерства образованияв 
наступлания вышеуказанных случаев.

календарных


