УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства образования и
науки Удмуртской Республики
от

г. №

.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование государственного учреждения Удмуртской Республики автономное общеобразовательное учреждение
«Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина
Георгиевича Старикова».
Виды деятельности государственного учреждения Удмуртской Республики по ОКВЭД 85.13, 85.14, 85.4.
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.

2.

Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского казачества.
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
802111О.99.0.БА94АА00001

Категории потребителей государственной услуги Физические лица из числа годных по состоянию здоровья.
Содержание государственной услуги Образовательная программа основного общего образования.
Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________
Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Значение показателя
Единица
2020 год
2022 год
2021 год
№
Наименование показателя
измерения
(очередной
(2-й год
(1-й год планового
показателя
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
5.2.1. Количество обучающихся
Человек
229
230
230
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным
5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):__________
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный
Государственная Дума 29.12.2012
273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
закон
г.
Федеральный
Государственная Дума 06.10.1999
184-ФЗ Об общих принципах организации
закон
г.
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту
нахождения учреждения, в
том
числе
на
информационном стенде в
месте
оказания
государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных телефонах;
фамилиях,
именах,
отчествах
специалистов,
оказывающих государственные услуги; порядке
подачи жалоб и предложений; порядке и сроках
оказания государственных услуг

2. С использованием средств
телефонной связи
3. С использованием средств
электронного
информирования:
- на официальном сайте
Министерства образования и
науки
Удмуртской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
- на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
путем
направления
запроса на адрес электронной
почты учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-

В соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации
и
Удмуртской
Республики

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации»

Раздел 2
Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского казачества.
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
802112О.99.0.ББ09АА00001
3. Категории потребителей государственной услуги Физические лица из числа годных по состоянию здоровья.
4. Содержание государственной услуги Образовательная программа среднего общего образования.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Значение показателя
Единица
2020 год
2022 год
2021 год
№
Наименование показателя
измерения
(очередной
(2-й год
(1-й год планового
показателя
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
5.2.1. Количество обучающихся
Человек
59
60
60
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным
5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
1.

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):_______
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный
Государственная Дума 29.12.2012
273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
закон
г.
Федеральный
Государственная Дума 06.10.1999
184-ФЗ Об общих принципах организации
закон
г.
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. Непосредственно по месту
нахождения учреждения, в
том
числе
на
информационном стенде в
месте
оказания
государственной услуги
2. С использованием средств
телефонной связи

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о режиме работы; справочных В соответствии с нормативными
телефонах;
фамилиях,
именах,
отчествах правовыми
актами
Российской
специалистов, оказывающих государственные Федерации и Удмуртской Республики
услуги; порядке подачи жалоб и предложений;
порядке и сроках оказания государственных
услуг

3. С использованием средств
электронного
информирования:
- на официальном сайте
Министерства образования и
науки
Удмуртской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
- на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
путем
направления
запроса на адрес электронной
почты учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»

Раздел 3
Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
804200О.99.0.ББ52АЕ76000
3. Категории потребителей государственной услуги Физические лица.
4. Содержание государственной услуги художественная.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Значение показателя
Единица
2020 год
2022 год
2021 год
№
Наименование показателя
измерения
(очередной
(2-й год
(1-й год планового
показателя
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
5.2.1. Число человеко-часов пребывания Человеко-час
23940
23940
23940
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным
5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):_______
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный
Государственная Дума 29.12.2012г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
закон
1.
2.

Федеральный
закон

Государственная Дума 06.10.1999г. 184-ФЗ

Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приказ
Министерство
29.08.2013г. №1008
Об утверждении Порядка организации и
образования и науки
осуществления образовательной деятельности по
Российской
дополнительным общеобразовательным
Федерации
программам
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. Непосредственно по месту
нахождения учреждения, в
том
числе
на
информационном стенде в
месте
оказания
государственной услуги

Состав размещаемой информации

Информация о режиме работы; справочных В соответствии с нормативными
телефонах;
фамилиях,
именах,
отчествах правовыми
актами
Российской
специалистов, оказывающих государственные Федерации и Удмуртской Республики
услуги; порядке подачи жалоб и предложений;
порядке и сроках оказания государственных
услуг

2. С использованием средств
телефонной связи
3. С использованием средств
электронного
информирования:
- на официальном сайте
Министерства образования и
науки
Удмуртской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной сети

Частота обновления информации

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных

«Интернет»;
- на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
путем
направления
запроса на адрес электронной
почты учреждения.

органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»

Раздел 4
Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
804200О.99.0.ББ52АЖ00000
3. Категории потребителей государственной услуги Физические лица.
4. Содержание государственной услуги туристско-краеведческая.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
1.
2.

Значение показателя
Единица
измерения
показателя

2020 год
2022 год
2021 год
№
Наименование показателя
(очередной
(2-й год
(1-й год планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
5.2.1. Число человеко-часов пребывания Человеко-час
8400
8400
8400
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным
5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):_______
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный
Государственная Дума 29.12.2012г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
закон
Федеральный
Государственная Дума 06.10.1999г. 184-ФЗ Об общих принципах организации
закон
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приказ
Министерство
29.08.2013г. №1008
Об утверждении Порядка организации и
образования и науки
осуществления образовательной деятельности по
Российской
дополнительным общеобразовательным
Федерации
программам
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1. Непосредственно по месту
нахождения учреждения, в
том
числе
на
информационном стенде в
месте
оказания
государственной услуги

Информация о режиме работы; справочных В соответствии с нормативными
телефонах;
фамилиях,
именах,
отчествах правовыми
актами
Российской
специалистов, оказывающих государственные Федерации и Удмуртской Республики
услуги; порядке подачи жалоб и предложений;
порядке и сроках оказания государственных
услуг

2. С использованием средств
телефонной связи
3. С использованием средств
электронного
информирования:
- на официальном сайте
Министерства образования и
науки
Удмуртской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
- на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
путем
направления
запроса на адрес электронной
почты учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

«Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»

Раздел 5
Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
804200О.99.0.ББ52АЕ04000
3. Категории потребителей государственной услуги Физические лица.
4. Содержание государственной услуги техническая.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Значение показателя
Единица
2020 год
2022 год
2021 год
№
Наименование показателя
измерения
(очередной
(2-й год
(1-й год планового
показателя
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
5.2.1. Число человеко-часов пребывания Человеко-час
13300
13300
13300
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
1.
2.

которых государственное задание считается выполненным
5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):_______
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный
Государственная Дума 29.12.2012г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
закон
Федеральный
Государственная Дума 06.10.1999г. 184-ФЗ Об общих принципах организации
закон
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приказ
Министерство
29.08.2013г. №1008
Об утверждении Порядка организации и
образования и науки
осуществления образовательной деятельности по
Российской
дополнительным общеобразовательным
Федерации
программам
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. Непосредственно по месту
нахождения учреждения, в
том
числе
на
информационном стенде в
месте
оказания
государственной услуги
2. С использованием средств
телефонной связи

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о режиме работы; справочных В соответствии с нормативными
телефонах;
фамилиях,
именах,
отчествах правовыми
актами
Российской
специалистов, оказывающих государственные Федерации и Удмуртской Республики
услуги; порядке подачи жалоб и предложений;
порядке и сроках оказания государственных
услуг

3. С использованием средств
электронного
информирования:
- на официальном сайте
Министерства образования и
науки
Удмуртской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
- на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
путем
направления
запроса на адрес электронной
почты учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»

Раздел 6
Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
804200О.99.0.ББ52АЕ52000
3. Категории потребителей государственной услуги Физические лица.
4. Содержание государственной услуги физкультурно-спортивная.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Значение показателя
Единица
2020 год
2022 год
2021 год
№
Наименование показателя
измерения
(очередной
(2-й год
(1-й год планового
показателя
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
5.2.1. Число человеко-часов пребывания Человеко-час
70700
70700
70700
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным
5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):_______
7. Порядок оказания государственной услуги.
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный
Государственная Дума 29.12.2012г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
закон
1.
2.

Федеральный
закон

Государственная Дума 06.10.1999г. 184-ФЗ

Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
Приказ
Министерство
29.08.2013г. №1008
Об утверждении Порядка организации и
образования и науки
осуществления образовательной деятельности по
Российской
дополнительным общеобразовательным
Федерации
программам
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. Непосредственно по месту
нахождения учреждения, в
том
числе
на
информационном стенде в
месте
оказания
государственной услуги

Состав размещаемой информации

Информация о режиме работы; справочных В соответствии с нормативными
телефонах;
фамилиях,
именах,
отчествах правовыми
актами
Российской
специалистов, оказывающих государственные Федерации и Удмуртской Республики
услуги; порядке подачи жалоб и предложений;
порядке и сроках оказания государственных
услуг

2. С использованием средств
телефонной связи
3. С использованием средств
электронного
информирования:
- на официальном сайте
Министерства образования и
науки
Удмуртской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной сети

Частота обновления информации

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных

«Интернет»;
- на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
путем
направления
запроса на адрес электронной
почты учреждения.

органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении
Правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации»

Раздел 7
Наименование государственной услуги Содержание детей.
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
559019О.99.0.БА97АА03000
3. Категории потребителей государственной услуги Физические лица.
4. Содержание государственной услуги Не указано.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
1.
2.

Значение показателя
Единица
измерения
показателя

2020 год
2022 год
2021 год
№
Наименование показателя
(очередной
(2-й год
(1-й год планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
5.2.1. Число обучающихся
Человек
229
230
230
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным
5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):_________
7. Порядок оказания государственной услуги
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный
Государственная Дума 29.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
закон
Федеральный
Государственная Дума 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации
закон
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. Непосредственно по месту
нахождения учреждения, в
том
числе
на
информационном стенде в
месте
оказания
государственной услуги

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о режиме работы; справочных В соответствии с нормативными
телефонах;
фамилиях,
именах,
отчествах правовыми
актами
Российской
специалистов, оказывающих государственные Федерации и Удмуртской Республики
услуги; порядке подачи жалоб и предложений;
порядке и сроках оказания государственных услуг

2. С использованием средств
телефонной связи
3. С использованием средств
электронного
информирования:
- на официальном сайте
Министерства образования и
науки
Удмуртской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
- на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
путем
направления
запроса на адрес электронной
почты учреждения.

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации»

Раздел 8
Наименование государственной услуги Содержание детей.
Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ
559019О.99.0.ББ12АА03000
3. Категории потребителей государственной услуги Физические лица.
4. Содержание государственной услуги Не указано.
5. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: нет
5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
Значение показателя
Единица
2020 год
2022 год
2021 год
№
Наименование показателя
измерения
(очередной
(2-й год
(1-й год планового
показателя
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
5.2.1. Число обучающихся
Человек
59
60
60
5.3. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным
5 процентов.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами (если
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе):_________
7. Порядок оказания государственной услуги
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
Федеральный
Государственная Дума 29.12.2012 г. 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
закон
Федеральный
Государственная Дума 06.10.1999 г. 184-ФЗ Об общих принципах организации
1.
2.

закон

законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1. Непосредственно по месту
нахождения учреждения, в
том
числе
на
информационном стенде в
месте
оказания
государственной услуги

Состав размещаемой информации

Информация о режиме работы; справочных В соответствии с нормативными
телефонах;
фамилиях,
именах,
отчествах правовыми
актами
Российской
специалистов, оказывающих государственные Федерации и Удмуртской Республики
услуги; порядке подачи жалоб и предложений;
порядке и сроках оказания государственных услуг

2. С использованием средств
телефонной связи
3. С использованием средств
электронного
информирования:
- на официальном сайте
Министерства образования и
науки
Удмуртской
Республики
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;
- на официальном сайте
учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети

Частота обновления информации

В соответствии с:
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении
доступа
к
информации
о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Указом Президента Удмуртской Республики от
29.12.2009 № 307 «О мерах по реализации
Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-

«Интернет»;
путем
направления
запроса на адрес электронной
почты учреждения.

телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»:
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации»

Часть 2. Сведения о выполняемых государственных работах
Образовательной организацией государственные работы не выполняются.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1.
Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- реорганизация или ликвидация Министерства образования и науки Удмуртской Республики;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения, Министерства образования и
науки Удмуртской Республики, полномочий по оказанию государственной услуги (работы);
- исключение государственной услуги (работы) из базового и/или ведомственного перечня государственных услуг
(работ);
- иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
государственной услуги (работы).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
(в том числе условия и порядок внесения изменений в государственное задание) в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания», постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 30.11.2015 № 532 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской

Республики», правовыми актами Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания:
постановление Правительства Удмуртской Республики от 30 ноября 2015 года № 532 «О Порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Удмуртской Республики»
3.2. Форма и периодичность контроля
Форма контроля
Внутренний контроль
Внешний контроль
Отчет учреждения о выполнении государственного
задания

Внешний контроль

Периодичность контроля
ежемесячно
5 раз в год:
- за I квартал
- за II квартал
- за III квартал
- предварительный отчет (до 15 декабря);
- отчет за календарный год
В соответствии с планами государственных органов,
уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора)

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 5 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября,
до 15 декабря текущего года, до 31 марта года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания нет.

