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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугЕlх

(формируется при установлении государственноrо задания на оказание
rосударственной (ых) услуrи (услуг) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)

рАздЕл
'l.
2.
3.
4.

1

Наименование государственной услуги: Реализация основных обч.ЕобDазовательных пDограмм начальною обU]ею обоазования
Код по обцероссийскому базовому перечню или реruональному перечню: 801012О.99.0.БА8lАВ89000
Катеюрии потебителей юсударственной услуги: физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) качество rосударственной услуrи:
показатели,
щие качество
3начения показателей качества
государственной услуги

качества
государственной

установленных

покаэателей качества
государсгвенной услуги, в
пределах которой

услуги

государсгвенное задание
с\.lитается выполнен ны м

201 9

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

801012о.99 0 БА81

Ав89000

(наименовани
е показателя)

Справочник
форм

(наименование
показателя)

Адаптирован
ная
образователь

с примене-

очная

бесплатно

ная

программа

(условий)
оказания
услуги

нием дистанционных

образова
тельных
технологий

в процентах

периода)

2021 (второй
год планового
периода)

100

100

!10%

2020 (первый

(очередной

год планового

финансовый

100

в

абсолютных
единицах

год)

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы

%

10

начального
общего

образования

2) показатели, характеризующие объем государственной услуrи (в
уникальный
номер
реестровой
записи

Содержан ие государсгвенной
услуги

Условия (форма) оказания
государствен ной услуги

наименование
показателя

объема

Единица
измерения

ых показателяхl:
значения показателей обьема
государственной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

государственной
услуги

!опустимые

(возможные)
отклонения от

установленных
показателей
качества

государсгвенной

услуги, в пределах
которой

государственное

задание считается
выполненным

Очередной
финансовы
й год9

(наимено

вание
показател

(наимено
вание
показател

(наимено
вание
показател

я)

я)

я)

Справочник
форм
(условий)
оказания

Первый
год

планового
периода

Второй год
планового
периода

(наименова

201 9

(очередно

2020

(первый

2021

в

(второй

процента

год

й

год

финансов
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

228,5

228,5

228,5

х

в

абсолютн
ых

единицах

ние
показателя)

услуги
801012о.99.0.Б

А8lАв89000

бесплатно

число

обучающихся

человек

23

24

25

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

*,20%

4,6

Вид
приказ

принявший орган
!епартамент
образования и науки
Курганской области

Дата
от 19 января
2018 года

нормативный правовой акт
Номео
Ns 53

наименование

<Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
государственной бюджетной (автономной) образовательной организацией
(учрещдением), в отношении которой flепартамент образования и науки
Курганской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на
2018 год>

6. Порядок оказания государственной услуги:
акты, реryлирующие порядок оказания государственнои усл

1) нормативные

Вид
Федеральный закон

принявший ооган

Федеральный закон

ноомативный поавовой акт
Дата
Номео
наименование
<Об образовании в Российской Федерации>
29 декабря
Ns 27З - Ф3
2012 гола
<<Об основах системы профилактики безнадзорности и
6 апреля
Ns 120 - Ф3
1999 год
правонарvшений несовершеннолетних))
кОб утвержцен и и федерал ьного государственного
1 9 декабря
Ns 1598
2014 года
образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

30 августа
2013 года

Ns 1015

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

6 октября
2009 года

Ne 373

29 декабря
2010 года

Ns ,189

постановление
главного
санитарного врача
рФ

наочшениями)>>

кОб утверщцении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательн ы м п рограммам - образовател ьн ы м
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>
<Об утверщцении и введении в действие федерального
госуда рстве н ного об разо вател ь н о го ста ндарта н ачал ь но го
общего образования>>
Сан П и Н 2.4.2.2821 -1 0 <Сан итарно-эпидем иологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовател ьн ых учрех{цениях)

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации в сети

учредительные документы, перечень услчп план финансово-

частота обновления
инфоомации
по меое необходимости

Интернет
Информационные письма

хозя йствен ной деятел ьности

Информация о проводимых организационно-методических
меоопDиятиях

По мере необходимости

7.ocнoваниядлядocpo{нoroпpeкpaцeнияиcпoлнeниягocyдapствeннoюзадания:@

пDиостановление или аннчлиDование действия лицензии.

рАздЕл 2
1. Наименование государственной услуги: Dеализация основных общеобDазовательных пDоmамм начального общею обDазования
2. Код по общероссийскому базовому перё{ню или региональному перечню: 801012О.99.0.БА8lАЦ61001
3. Категории потребителей юсударственной услуги: обччаюLчиеся за исключением обччаюLцихся с ограниченными возможностями
здоDовья (оВ3) и детей-инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1
показател и. xaDa kTeD изчю шие качество госчдаоствен но и
и:
Уникальный номер
реесгровой записи

Условия (форма) оказания
государственной услуги

Содержание государственной услуги

наименование

Единица
измерения

показателя
качества
государственной
услуги

значения показателей качества
государсгвенной услуги

год планового

финансовый

2020 (первый
год планового
периода)

100

100

100

201 9

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

в01012о.99.0.Б
А8lАц6,1001

Справочник
форм

(наименование

очная

бесплатно

(условий)
оказания
услуги

с применением дистанционных

уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государсгвен ной
услуги

периода)

в

абсолютных
единицах

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател

%

*10%

10

ной чслчги (в натчоальных показателях):

объем
Условия (форма) оказания
государственной

в процентах

ьной программы
начального
общего
образования

технологий

2) показатели, хара

2021 (второй

год)

показателя)

образова
тельных

отклонения от

установленных

показателей качества
государственной услуги, в
пределах которой
государственное задание
считается выполненным
(очередной

(наименовани
е показателя)

!опустимые (возможные)

услуги

наименование
показателя

объема
государсгвенной
услуги

Единица
измерения

3начения показателей объема
государствен ной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

flопустимые

(возможные)
отклонения от

установленных
показателей
качества

государсгвенной
услуги, в пределах
которой

государсгвенное
задание о{итается
выполненным

Очередной
финансовы
й годЭ

(наимено
вание
показател

(наимено
вание

показател

(наимено
вание
показател

я)

я)

я)

801012о.99.

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

год

планового
периода

Второй год
планового
периода

(наименова

201 9

(очередно

2020

(первый

2о21

(второй

й

год

финансов
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

159,7

159,7

159,7

год

в

процента
х

в

абсолютн
ых

единицах

ние
показателя)

бесплатно

0.БАвlАц61

Первый

число
обучающихся

человек

8

8

8

t20%

,1,6

001

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

Вид
приказ

принявший орган
.Щепартамент

образования и науки
Курганской области

Дата
от 19 января
2018 года

нормативный правовой акт
Номер
Ns 53

наименование

<Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных
услуг (выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
государственной бюджетноЙ (автономноЙ) образовательноЙ организациеЙ
(учрещдением), в отношении которой ,Щепартамент образования и науки
Курганской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на
2018 год>

6, Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:

Вид
Федеральный закон

поинявший ооган

Федеральный закон

ноомативный поавовой акт
наименование
Дата
Номер
<Об образовании в Российской Федерации>
29 декабря
Ns 273 - Ф3
2о12 гола
<<Об основах системы профилактики безнадзорности и
Ns 120 - Ф3
6 апреля
1999 год
правонарчшений несовевшеннолетних))
Ns 1598
< Об утвержцен и и федерал ьн о го госуда рствен ного
1 9 декабря
2014 года
образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

З0 августа
201З года

Ns,1015

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

6 октября
2009 года

Ns 373

29 декабря
2010 года

Ns 189

наочшениями)>>

постановление
главного
санитарного врача
рФ

<Об утвер)dдении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовател ьн ы м п рограммам - образовательны м
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>
<Об утверждении и введении в действие федерального
государствен ного образовател ьного стандарта начального
общего образования>>
Сан П и Н 2,4,2.2821 -1 0 <Сан итарн о-эп идем иологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовател ьн ых уч ре}цениях))

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации в сети
Интернет
Информационные письма

хозя йствен ной деятельности
И нформация о проводи мых организационно-методических

Учредительные документы, перечень услуп план финансовомеропоиятиях

частота обновления
информации
По мере необходимости
По мере необходимости

7.ocнoваниямядocpoчнoюпpeкpаЩeнияиспoлнeниягocyдаpcтвeннoгoзадания:@

приостановление или аннчлирование действия лицензии.

рАздЕл 3
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных обч.Еобразовательных пDогDамм основною обLцего обDазования
2. Код по обч.рроссийскому базовому перечню или региональному перёlню:802111О.99.0.БА96АГ01000
3. Катеrории потребителей юсударfiвенной услуги: фдэц!е9ццеддца
4. Показатели, харакгеризующие объем и (или) кqчество юсударственной услуги:
показател и, характер изчющие качество государствен нои слчги
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государственной услуги

Условия (форма) оказания
государственной услуги

наименование

Единица

показателя

качества
государственной

,Щопустимые (возможные)

значения показателей качества
государсгвенной услуги

измерения

отклонения от

установленных

показателей качества
государсгвенной услуги, в
пределах которой
государсrвен ное задание
считается выполненным

услуги

год планового

финансовый

2020 (первый
год планового
периода)

100

100

100

201 9

(очередной
(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

адаптированн

802111о.99.0.БА96
Аг01 000

ая

образователь
ная

программа

Справочник
форм

(наименование

очная

бесплатно

2021 (второй

в процентах

периода)

в

абсолютных
единицах

год)

показателя)

(условий)
оказания
услуги

с применением дистанционных

образова
тельных
технологий

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы

о/о

х 10

10

о/о

начального
общего

образования

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
уникальный
номер
реестровой
записи

Содержан ие государсгвен ной
услуги

Условия (форма) оказания
государственной

услуги

наименование
показателя

объема

Единица
измерения

3начения показателей объема
государсгвенной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

государсгвенной
услуги

установленных

показателей
качества
государсгвенной
услуги, в пределах
которой
государственное
задание считается
выполненным
20,19

(очередной

финансовы
й год)

(наимено

(наимено

(наимено

Справочник

(наименова

,Щопустимые

(возможные)
отклонения от

2020

(первый
год

планового
периода)

2о21
(второй год
планового
периода)

201 9

(очередно

2020

(первый

2о21
(второй

й

год

год

финансов

планового
периода)

планового
периода)

ый год)

в

процента

х

в

абсолютн
ых

единицах

вание

вание

вание
показател

показател

показател

я)

я)

я)

в0211,1о.99.0.Б

А96Аг01 000

форм

ние
показателя)

очная

бесплатно

(условий)
оказания
услуги

с примене-

нием дистан_
ционных

число
обучающихся

человек

63

65

67

230,9

230,9

2з0,9

+

2о

о/о

12,6

образова
тельных

технологий

пп2тьI (llaHrr тапиrrh\ пибп пппqпarк ёё \/птанпRпёнlrсt
5, Нормативные правовые акты, устанавливающие
нормативный поавовой акт
Вид
Принявший
Номер
наименование
!ата
ооган
<Об утверщдении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
приказ
от 19 января
Ns 5З
ffепартамент
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на
образования и
2018 года
науки Курганской
финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной
области
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учрещдением), в
отношении которой ,Щепартамент образования и науки Курганской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, на2018 год>

6. Порядок оказания государственной услуги:
нормативные правовые акты, )еryлирующие порядок оказания государственнои ycJ
Вид
Федеральный закон

поинявший ооган
Государственная .Щума РФ

Федеральный закон

Государственная !ума РФ

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

постановление
главного

санитарного врача
рФ

нормативный правовой акт
Номер
наименование
Дата
кОб образовании в Российской Федерации>
29 декабря
Ns 273 - Ф3
2о12 гола
<Об основах системы профилактики безнадзорности и
Ns 120 - ФЗ
6 апреля
'1999 год
правонарvшений несовеошеннолетних))
кОб утверщдении Порядка организации и осуществления
Ns 1015
30 августа
2013 года
образовательной деятельности по основным
общеобразовательн ы м п рограм мам - образовател ьны м
программам начального общего, основного общего и
сDеднего обшего обоазования>>
,1897
кОб утверх{дении федерального государственного
1 7 декабря
Ns
2010 года
образовательного стандарта основного общего
образования>>;

29 декабря
2010 года

Ne 189

Сан П и Н 2.4,2,2821 -1 0 кСанитарно-эп идем иологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовател ьных учрех(цен иях))

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации в сети
Интернет
Информационные письма

Учредительные документы, перечень услуг, план финансовохозяйствен ной деятельности
Информация о проводимых организационно-методических
мероприятиях

частота обновления
инфоомации
По мере необходимости
По мере необходимости

7. Основания для досрочного прекрацения исполнения юсударственного задания: ликвидация обDазовательного ччDФlцения.

пDиостановление или аннчлиDование действия лицензии.

рАздЕл 4

1. Наименование государственной услуги:
2. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: €82]]l_Q.q9JДА9ýД!.8.98Е[
3. Катеюрии потребителей государственной услуги: обччающиеся за исключенией обччающихся с оmаниченными возможностями
здоровья (оВз) и детей-инвалидов
4. Показатели, характеризуюцие объем и (или) качество юсударственной услуги:
'1
) показатели. хаоактеоизчющие качество госчдарственной чсл
Уникальный номер
реестровой записи

Содержание государсгвенной услуги

Условия (форма) оказания
государствен ной услуги

наименование

показателя
качества
государсгвенной
услуги

Единица
измерения

3начения показателей качества
государствен ной услуги

ff

опустимые (возможные)
отклонения от

установленных

показателей качёства
государственной услуги, в
пределах которой

государсгвенное задание
считается выполненным

2021 (второй
год планового
периода)

в процентах

финансовый

2020 (первый
год планового
периода)

100

100

100

t10%

201 9

(очередной

(наименовани (наименовани
е показателя) е показателя)

802111о,99.0.Б
А96Ач09001

(наименовани
е показателя)

Справочник
форм

(наименование

очная

бесплатно

(условий)
оказания
услуги

с примене-

нием дистан_
ционных

образова
тельных

технологий

в

абсолютных
единицах

год)

показателя)

Уровень
освоения
обучающимися

о/о

основной

общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования

2) показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):

10

уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государствен ной
услуги

Условия (форма) оказания
государсгвенной услуги

наименование
показателя

объема

Единица
измерения

3начения показателей объема
государственной

Средний размер платы (цена,

,Щопустимые

(возможные)
отклонения от

тариф), рублей

услуги

государсгвенной
услуги

установленных

показателей
качества
государсгвенной
услуги, в пределах
котороЙ

государственное
задание считается
выполненным
201 8

(очередной

финансовы
й год)

(наимено

(наимено

вание
показател

вание
показател

(наимено
вание
показател

я)

я)

я)

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

очная

8021,11о.99.

с примене-

0.БА96Ач09

(fiаименова

год

планового
периода)

2020

201 8

(второй год (очередно
планового
й
периода)
финансов
ый год)

201 9

(первый

2о20

(второй

год

год

планового
периода)

планового
периода)

162,2

162,2

в

в

процента
х

абсолютн
ых

единицах

ние
показателя)

бесплатно

число

человек

,lб

15

14

162,2

обучающихся

нием дистан_
ционных

001

201 9

(первый

t

20

о/о

3,2

образова
тельных
технологий

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

Вид
приказ

Принявший
орган
!епартамент
образования и

науки Курганской
области

Дата
от 19 января
2018 года

нормативный правовой акт
Номер
Ns 53

наименование

(Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ), применяемых при определении объема субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственной
бюджетной (автономной) образовательной организацией (учрещдением), в
отношении которой ,щепартамент образования и науки Курганской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2018 год)

6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:

Вид
Федеральный закон

принявший орган
Государственная .Щума РФ

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Фелеоашии

постановление

главного

санитарного врача
рФ

ноомативный поавовой акт
Номер
Дата
наименование
29 декабря
кОб образовании в Российской Федерации>
Ns 273 - ФЗ
2о12 гола
<<Об основах системы профилактики безнадзорности и
6 апреля
Ns 120 - Фз
1999 год
поавонаDVшений несовеDшеннолетних))
<Об утверщдении Порядка организации и осуществления
30 августа
Ns 1015
2013 года
образовательной деятельности по основным
общеобразовател ьны м п рограм ма м - образовател ьн ы м
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>
1 7 декабря
Ne 1897
кОб утверщцении федерального государственного
2010 года
образовательного стандарта основного общего
образования>;
29 декабря
Ns 189
Сан П и Н 2.4.2.2821 -'1 0 кСа н итарно-эпидемиологические
2010 года
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных уч реждениях)

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Размещение информации в сети
Интернет
Информационные письма

Учредительные документы, перечень услу[ план финансовохозя йствен ной деятел ьности
Информация о проводимых организационl.{о-методических
мероприятиях

частота обновления
инфоомации
По мере необходимости
По мере необходимости

7.ocнoваниямядocpoчнoгoпpeфащeнияиcпoлнeнияrccyдаpcтвeннoюзадания:@

пDиостановление или аннчлирование действия лицензии.

рАздЕл 5
1.
2.
3.
4.

Наименование ,осударственной услуги реализачия основных обLцеобразовательных поогоамм соеднего обцего обоазования
Код по общероссийскому базовому перечню или региональяому перечню 802112О.99.0.ББ1,1ДГ01000
Категории потребителей государственной
физические лица
Показатели, характеризуюцие оЬем и (или) качество государственной услуги:
показатели
качество гос
ственнои

услуги

Содержание государственной услуги

Условия (форма) оказания
государственной услуги

наименование
показателя
качества

государсгвенной
услуги

3начения показателей качества
государствен ной услуги

fl

опустимые (возможные)
отклонения от

установленных

показателей качества

государсгвенной услуги, в

пределах которой
государсгвенное задание
считается выполненным

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

в процентах

финансловый

,100

100

100

t10%

Очередной

(наименовани (наименовани
е показателя) е показателя)

(наименовани
е показателя)

адаптированн

8021 12о.99.0.ББ1,1

ая

Аг01 000

образователь
ная

программа

Справочник
форм

(наименование

очная

бесплатно

(условий)
оказания
услуги

с применением дистан-

год9

в

абсолютных
единицах

показателя)

не указано

,10

ционных

образова
тельных
технологий

,слчги (в натvоальных показателях

объем гос
2) показатели, характеризчющие ооъем
уникальный
номер
реестровой
записи

Содержан ие государсгвен ной
услуги

Условия (форма) оказания
государсгвенной услуги

наименование
показателя

объема
государсгвенной

Единица
измерения

3начения показателей объема
государсгвенной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

,Щопустимые

(возможные)
отклонения от

установленных

показателей
качества
государсгвенной
услуги, в пределах
которой

услуги

государственное
задание считается
выполненным

Очередной
финансовы
й годЭ

802112о.99.0.Б
Б1 1Аг01000

(наимено

(наимено

(наимено

вание
показател

вание
показател

вание
показател

я)

я)

я)

Справочник
форм

(наименова
ние
показателя)

очная

бесплатно

(условий)
оказания
услуги

с применением дистан-

число
обучаюшихся

человек

26

Первый
год

планового
периода

24

Второй год
планового
периода

Очередно Первый год
финансов

планового
периода

230,3

2з0,3

й

ый год

22

ционных

образова
тельных
технологий

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

Второй
год

планового
периода

230,3

в

в

процента
х

абсолютн
ых

t20%

5,2

единицах

Вид
приказ

поинявший ооган
flепартамент
образования и науки
Курганской области

Дата
от 19 января
2018 года

нормативный правовой акт
Номер
(Об утверх{дении
Ns 5З

наименование

базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ), применяемых при

определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания государственной бюджетной (автономной)
образовательной организацией (учрещдением), в отноцении которой
flепартамент образования и науки Курганской области осуlлествляет
функции и полномочия учредителя, на2018 год>

6. Порядок оказания государственной услуги:
нои ycJ
нормативные правовые акты, реryли Vющие порядок оказания государственнои
Вид
Федеральный закон

поинявший орган
Государственная !ума РФ

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Приказ

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

постановление
главного

санитарного врача
рФ

Нормативный правовой акт
наименование
Номер
Дата
<Об
в
Российской
Федерации>
Ns 273 - Ф3
образовании
29 декабря
2012 гола
,120
- ФЗ
<Об основах системы профилактики безнадзорности и
Ns
6 апреля
правонаDvшений несовершеннолетних))
1999 год
<Об утвержцении Порядка организации и осуществления
Ne
1015
августа
30
образовательной деятельности по основным
2013 года
общеобразовательным п рограм мам - образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>>
(Об утверщцении федерального государственного
Ns 41З
17 мая 2о12
образовательного стандарта среднего общего образования>>
года
29 декабря
20'10 года

Ns 189

Сан П и Н 2.4.2,2821 -1 0 кСанитарно-эп идем иологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовател ьных учрещ4ен иях)

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

способ информирования

Размещение информации в сети
Интеонет
Информационные письма

состав оазмешаемой (доводимой) информации

Учредительные документы, перечень услуп план финансовохозя йствен ной деятельности

частота обновления инфоомации
По мере необходимости
По мере необходимости

7.ocнoвaниядлядoсpoчнoюnpeкpацeнияиcпoлнeниягocyдаpcтвeннoгoзадaния:@

пDиостановление или аннчлирование действия лицензии.

рАздЕл 6
1. Наименование государственной услуги Dеализация основных общеобразовательных пооrDамм сDеднею обLцею обDазования
2. Код по обцероссийскому базовому перё]ню или региональному перечню 802112О.99.0.ББl lАЧ09001
3. Категории потребителей юсударственной услуги: обччающиеся за исклlо{ением обччаюtцихся с огDаниченными возможностями
здоDовья (овз) и детей-инвалидов
4. Показатели, характеризуюцие объем и (или) качество государственной услуги:
качество
показатели
,cl1\ l EpyloyIvLl
Уникальный номер
реестровой записи

Условия (форма) оказания

Содержание государственной услуги

государсгвен ной услуги

наименование

показателя
качества
государственной
услуги

Единица
измерения

802112о.99.0.Б

Справочник
форм

(наименование

очная

бесплатно

(условий)
оказания
услуги

с применением дистан-

Б1,1Ач09001

отклонения от

государсгвенной услуги

установленных

показателей качества
государственной услуги, в
пределах которой
государсгвен ное задан ие
считается выполненным

Первый год

в процентах

годз

планового
периода

Второй год

финансовый

100

100

100

*10%

Очередной

(наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя)

,Щопустимые (возможные)

значения показателей качества

планового
периода

в

абсолютных
единицах

показателя)

не указано

10

ционных

образова
тельных
технологий

щие объем государственноЙ услуги (в

2) показатели
уникальный
номер
реестровой
записи

Содержание государсгвен ной
услуги

Условия (форма) оказания
государственной

услуги

наименование
показателя

обьема
государсгвенной

Единица
измерения

ных показателя
3начения показателей объема
государсгвенной услуги

Средний размер платы (цена,
тариф), рублей

установленных

показателей
качества
государсгвенной
услуги, в пределах
которой
государственное
задание считается
выполненным

услуги

Очередной
финансовы
й годr

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

Справочник
форм

(наименова
ние

,Qопустимые
(возможные)
отклонения от

Первый
год

планового
периода

Второй год
планового
периода

Очередно Первый год
й

финансов
ый год

планового

периода

Второй

в

в

год

процента

абсолютн
ых

плановогс
периода

х

единицах

8021,12о.99.

0.ББllАч09
001

показател

показател

показател

я)

я)

я)

(условий)
оказания
услуги

показателя)

Очная
с приМенением дистанционных
образова
тельных
технологий

бесплатно

число

,{еловек

4

4

4

162,7

162,7

162,7

*,2о

о/о

0,8

обучающихся

5. Нормативные правовые акты, чстанавливающие размер платы (ценч, тариф) либо порядок ее установления
нормативный правовой акт
наименование
поинявший ооган
Дата
Номер
Вид
(Об
нормативов затрат на оказание
базовых
Ns
53
от
19
января
приказ
flепартамент
утверждении
(выполнение
государственных
2018
года
образования и науки
работ), применяемых при
услуг
определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
Курганской области
государственного задания государственной бюджетной (автономной)
образовательной организацией (учрехqцением), в отношении которой
,Щепартамент образования и науки Курганской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, на 2018 год>
6. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги
нормативный правовой акт
наименование
Номер
поинявший ооган
Вид
Дата
<Об образовании в Российской Федерации>
Ns 273 - ФЗ
29 декабря
Государственная flyMa РФ
Федеральный закон
2012 rола
<Об основах системы профилактики безнадзорности и
Ns 120 Фз
6 апреля
Государственная !ума РФ
Федеральный закон
поавонаочшений несовеошеннолетних))
1999 год
<Об утверждении Порядка организации и осуществления
Ns 1015
Министерство
30 августа
Приказ
образовательной деятельности по основным
2013 года
образования и науки
общеобразовател ьн ы м п рограм мам - образовательн ым
Российской Федерации
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>
(Об утвержцении федерального государственного
Ne 4,13
Министерство
17 мая2012
Приказ
года
образовательного стандарта среднего общего образования>>
образования и науки
Российской Федеоации
Ns ,l89
Сан П и Н 2.4,2,2821 -1 0 <Санитарно-эпидемиологические
29 декабря
постановление
требования к условиям и организации обучения в
2010 года
главного
общеобразовательных учреждениях)
Gанитарного врача
рФ
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

способ информирования

Размещение информации в сети
Интернет
Информационные письма

7. Основания

состав размещаемой (доводимой) информации
Учредительные документы, перечень услу[ план финансово-

частота обновления информации
По мере необходимости

Информация о проводимых организационно-методических
меоопDиятиях

По мере необходимости

хозяйствен ной деятельности

мя

досрочного прекращения исполнения юсударственноrc задания: ликвидация образовательного vчрежДеНИЯ.
пDиостановление или аннчлирование действия лицензии.

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о гOсударственном задании
(формируется в целом по юсумрФвенному заданию)

1. Основания (условия и порядок) досрочного прекраU.рния юсударственного задания:
1 ) ликвидация. DеоDганизация учDе}цения:
2) пDиоgгановление или аннчлирование действия лицензии.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задаНИЯ:
3, Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Периодичность

Формы контроля

Органы исполнительной власти Курганской области, осуществляюlлие
контроль за оказа н ием государственного задания

1 раз в год

!епартамент образования и науки

1 раз в полгода

!епартамент образования и науки

Публичный доклад

1 раз в год

!епартамент образования и науки

Плановая проверка

не реже одного раза в три года

flепартамент образования и науки
Курганской области

Финансовый отчет

отчет о выполнении
государственного задания

Курганской области

Курганской области
Курганской области

4. Требования к отчетности в выполнении государственного 3адания:
,1)
периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного 3адания:

- до 20 января года, следующего 3а отчетным;
качественные показатели _ до 10 июля, итоговый отчет - до 20 января года, следующего 3а отчетным;
2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания -

количественные показатели

- до

10 июля, итоговый отчет

