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учреждения)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 073-00051-23-00
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИШИМБАЙСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА"

Код по сводному
        реестру

Вид деятельности федерального государственного 
учреждения (обособленного подразделения)

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; по ОКВЭД

Торговля оптовая фруктами и овощами; по ОКВЭД 46.31

Торговля оптовая цветами и растениями; по ОКВЭД

Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет; по ОКВЭД

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений; по ОКВЭД

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; по ОКВЭД

Торговля оптовая одеждой и обувью; по ОКВЭД

Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; по ОКВЭД

Торговля оптовая неспециализированная; по ОКВЭД



69.10

47.19

85.21

Деятельность в области права; по ОКВЭД

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; по ОКВЭД

Образование профессиональное среднее. по ОКВЭД

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему 
утверждается государственное задание)
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ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ52

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Категория 
потребителей

Виды 
образовательны

х программ

Направленность 
образовательно

й программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

Категория 
потребител

ей

Виды 
образовате

льных 
программ

Направлен
ность 

образовате
льной 

программы

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

 наименова
ние 

показателя 

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ



2 5 15 16 17

дети-
инвалиды Очная 0.00   

дети-
инвалиды Очная 0.00   

дети-
инвалиды Очная 0.00   

дети-
инвалиды Очная 0.00   

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Очная 0.00   

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Очная 0.00   

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

240.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АА48000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

физкультур
но-

спортивной

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 720.0000 720.0000 720.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АА00000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

техническо
й

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 240.0000 240.0000

1,200.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АБ20000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

cоциально-
педагогичес

кой

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 720.0000 720.0000 720.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АА72000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

художестве
нной

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 1,200.0000 1,200.0000

5,760.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АЖ96000 не указано естественно
научной

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 4,320.0000 4,320.0000 4,320.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АЖ72000 не указано техническо
й

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 5,760.0000 5,760.0000



дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Очная 0.00   

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Очная 0.00   

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Очная 0.00   

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Очная 0.00   

30,240.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 не указано художестве
нной

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 91,440.0000 91,440.0000 91,440.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 не указано
физкультур

но-
спортивной

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 30,240.0000 30,240.0000

4,320.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 не указано
cоциально-
педагогичес

кой

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 30,240.0000 30,240.0000 30,240.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АЗ68000 не указано
туристско-

краеведческ
ой

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 4,320.0000 4,320.0000



дети с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

Очная 0.00   

дети с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

Очная 0.00   

дети с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

Очная 0.00   

дети с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

Очная 0.00   

дети с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

Очная 0.00   

дети с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

Очная 0.00   

вид

1

6,480.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АН00000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

естественно
научной

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 4,860.0000 4,860.0000 4,860.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АМ76000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

техническо
й

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 6,480.0000 6,480.0000

19,440.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АН48000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

художестве
нной

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 51,840.0000 51,840.0000 51,840.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АН24000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

физкультур
но-

спортивной

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 19,440.0000 19,440.0000

4,860.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АН96000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

cоциально-
педагогичес

кой

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 19,440.0000 19,440.0000 19,440.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ52АН72000

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

туристско-
краеведческ

ой

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 4,860.0000 4,860.0000

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
, 196, 09.11.2018 г.;
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
, 629, 27.07.2022 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения
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Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ65

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих.

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

единица измерения



2 5 15 16 17

не указано Очная 0.00   

не указано Очная 0.00   

не указано Очная 0.00   

вид

 Уникальный номер 
реестровой записи 

Виды 
образовате

льных 
программ

Категория 
потребител

ей

Место 
обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

 наименова
ние 

показателя 

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

23,040.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ65АБ26000

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

обучающие
ся в 

специальны
х учебно-

воспитател
ьных 

учреждения
х закрытого 

типа

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 19,440.0000 19,440.0000 19,440.0000 0.00 0.00

804200О.99.0.ББ65АА26000

обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

обучающие
ся в 

специальны
х учебно-

воспитател
ьных 

учреждения
х закрытого 

типа

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 23,040.0000 23,040.0000

720.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

804200О.99.0.ББ65АГ26000
обучающие

ся-
инвалиды

обучающие
ся в 

специальны
х учебно-

воспитател
ьных 

учреждения
х закрытого 

типа

Количество 
человеко-часов Человеко-час 539 720.0000 720.0000



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
, 438, 26.08.2020 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

БА59

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Категории потребителей государственной услуги

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Категория лиц наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

единица измерения



2 5 15 16 17

Лица с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

(ОВЗ)

0.00   

Лица за 
исключение

м лиц с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

0.00   

Дети-
инвалиды 0.00   

вид

1

 Уникальный номер 
реестровой записи 

Категория 
лиц

 наименова
ние 

показателя 

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

27.0000 0.00 0.00

853100О.99.0.БА59АА02000

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 42.0000 42.0000 42.0000 0.00 0.00

853100О.99.0.БА59АА01000

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 27.0000 27.0000

1.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

853100О.99.0.БА59АА04000

Численность 
граждан, 

получивших 
социальные 

услуги

Человек 792 1.0000 1.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
, 120-ФЗ, 24.06.1999 г.;
Семейный кодекс Российской Федерации
, 223-ФЗ, 29.12.1995 г.;



1 2 3

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

Об опеке и попечительстве 
, 48-ФЗ, 24.04.2008 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



13 14

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ29

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

2. Категории потребителей государственной услуги

физические лица, имеющие основное общее образование.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

единица измерения



2 5 15 16 17

29.01.08 
Оператор 
швейного 

оборудован
ия

Очная 0.00   

35.01.19 
Мастер 
садово-

паркового и 
ландшафтн

ого 
строительст

ва

Очная 0.00   

43.01.02 
Парикмахер Очная 0.00   

вид

1

 Уникальный номер 
реестровой записи 

Профессии 
и 

укрупненн
ые группы

Категория 
потребител

ей

Уровень 
образовани

я, 
необходим

ый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

 наименова
ние 

показателя 

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5.0000 0.00 0.00

852101О.99.0.ББ29ОЦ92000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образовани
е

Численность 
обучающихся Человек 792 5.0000 5.0000 5.0000 0.00 0.00

852101О.99.0.ББ29МП56000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образовани
е

Численность 
обучающихся Человек 792 5.0000 5.0000

0.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

852101О.99.0.ББ29ПЧ72000

Физические 
лица за 

исключение
м лиц с 
ОВЗ и 

инвалидов

Основное 
общее 

образовани
е

Численность 
обучающихся Человек 792 7.0000 0.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
, 1199, 29.10.2013 г.;
Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных 
в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
, 336, 17.05.2022 г.;
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
, 464, 14.06.2013 г.;



1 2 3

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
, 762, 24.08.2022 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



13 14

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

БА58

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Категории потребителей государственной услуги

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

 наименова
ние 

показателя 

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ



2 5 15 16 17

0.00   

вид

1

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

853200О.99.0.БА58АА00000

Число детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения 
родителей

Человек 792 12.0000 12.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
, 120-ФЗ, 24.06.1999 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ15

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Условие 1 для 
36 вида 

деятельности

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

Условие 1 
для 36 вида 
деятельнос

ти

 наименова
ние 

показателя 

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ



2 5 15 16 17

В 
специально
м учебно-

воспитатель
ном 

учреждении 
закрытого 

типа

0.00   

вид

1

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

70.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

880900О.99.0.ББ15АА04000 Число 
обучающихся Человек 792 70.0000 70.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ14

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Условие 1 для 
36 вида 

деятельности

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

 Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

единица измерения



2 5 15 16 17

В 
специально
м учебно-

воспитатель
ном 

учреждении 
закрытого 

типа

0.00   

вид

1

 Уникальный номер 
реестровой записи 

Условие 1 
для 36 вида 
деятельнос

ти

 наименова
ние 

показателя 

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

70.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

880900О.99.0.ББ14АА04000

Число 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представителе

й) и 
педагогически
х работников

Человек 792 70.0000 70.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

БА81

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

Виды 
образовате

льных 
программ

Категория 
потребител

ей

Место 
обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

 наименова
ние 

показателя 

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ



2 5 15 16 17

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Очная 0.00   

вид

1

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

801012О.99.0.БА81АБ20000

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходящи
е обучение 

в 
специальны

х учебно-
воспитател

ьных 
учреждения
х закрытого 

типа

Число 
обучающихся Человек 792 1.0000 1.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
, 120-ФЗ, 24.06.1999 г.;
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования
, 115, 22.03.2021 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

БА96

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

Виды 
образовате

льных 
программ

Категория 
потребител

ей

Место 
обучения

Формы 
образовани
я и формы 
реализации 
образовате

льных 
программ

 наименова
ние 

показателя 

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ



2 5 15 16 17

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Очная 0.00   

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

Очная 0.00   

не указано Очная 0.00   

вид

1

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26.0000 0.00 0.00

802111О.99.0.БА96АВ75001 дети-
инвалиды

проходящи
е обучение 

в 
специальны

х учебно-
воспитател

ьных 
учреждения
х закрытого 

типа

Число 
обучающихся Человек 792 1.0000 1.0000 1.0000 0.00 0.00

802111О.99.0.БА96АБ25001

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

проходящи
е обучение 

в 
специальны

х учебно-
воспитател

ьных 
учреждения
х закрытого 

типа

Число 
обучающихся Человек 792 26.0000 26.0000

32.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

802111О.99.0.БА96АШ33001

обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающих
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

проходящи
е обучение 

в 
специальны

х учебно-
воспитател

ьных 
учреждения
х закрытого 

типа

Число 
обучающихся Человек 792 32.0000 32.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;



Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
, 120-ФЗ, 24.06.1999 г.;
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования
, 115, 22.03.2021 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



13 14

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
федеральному перечню

ББ13

Психолого-медико-педагогическое обследование детей.

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

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей качества
        государственной услуги

Условие 1 для 
36 вида 

деятельности

наименование 
показателя

единица измерения

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ

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

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
        отклонения от
        установленных

        показателей объема
        государственной услуги

Условие 1 
для 36 вида 
деятельнос

ти

 наименова
ние 

показателя 

единица измерения

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
        процентах

в
        

абсолютных
        величинах наименова

ние 
код по 
ОКЕИ



2 5 15 16 17

В 
специально
м учебно-

воспитатель
ном 

учреждении 
закрытого 

типа

0.00   

вид

1

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

70.0000 0.00 0.00

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

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

880900О.99.0.ББ13АА04000 Число 
обучающихся Человек 792 70.0000 70.0000

2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации
, 273-ФЗ, 29.12.2012 г..

Размещение информации на официальном сайте организации в сети 
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные 
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и 
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

По запросу Министерства просвещения Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

        органы), осуществляющие контроль за выполнением
        государственного задания

1 2 3

камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство просвещения Российской Федерации

Плановая проверка В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации Министерство просвещения Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 25,0000.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
задания

два раза в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2024 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2023 года
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