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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

департамент по делам казачества и кадету
Ростовское

учебных заведений

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 04

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Орловский казачий 
_________________________________________ кадетский корпус" ________________________________

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
_______________________________ _________ образование и наука_______________

Форма

по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 

Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
БА97

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 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

наименование

показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Наименование
государственн

ой
(муниципально 
й) услуги или 

работы

Категория
потребителей

Наименование
вида

деятельности

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Г осударственн 
ая

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

наименовали
е

код
по

ОКЕ
И в

процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



БА97АА000
00 Содержание детей

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

Основное общее 
образование очная бесплатно

Доля
воспитанников 
и родителей 
(законных 
представителе 
й),
удовлетворена 
ых условиями 
и качеством

проц 744 100,00% 100,00% 100,00% 10,00% 0,10

представляемо 
й услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер

ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф)
допустимые
(возможные)

реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова- единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год отклонения от
установленных

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1 -й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год показателей объема
государствен ной

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги

Наименова Категория Наименова Формы Г осударст наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
ние потребите ние вида обучения венная вание по й год) да) да) год) год) да)

государств лей деятельное и формы (муниципа ОКЕ
енной ти реализаци льная) И в

(муниципа и услуга или абсолютн
льной) образовате работа В ых

услуги или льных бесплатна процентах показателя
работы программ я X

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



БА97АА000
00

Содержание
детей

Обучающиес 
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя

Основное
общее
образование

очная бесплатно Число
обучающихся Человек 792 200,00 200,00 200,00 10,00% 20,00

ми здоровья 
(ОВЗ) и детей 
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области;_______________________________________________________________________________

(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

Проведение "День открытых дверей"

Информация об услугах и ресурсах образовательного 
учреждения посредством презентаций, бесед и 

выступлений не реже 4 раз в год
Размещение информации в СМИ(пресса, телевидение, 

радио)
Информация о проводимых мероприятиях, 

предоставляемых услугах по мере необходимости

Размещение информации в рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе 
перечень предоставляемых услуг, перечень реализуемых 

специальностей; контактная информация по мере необходимости



Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные документы; лицензия на осуществление 
образовательной деятельности; государственная 

аккредтитация, правила приема, перечень предоставляемых 
услуг, расписание учебных занятий; контактная 

информация постоянно; по мере необходимости

Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правильства 
РФ от 10 июля 2013 года №582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 
организации винформационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации" по мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги 

Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

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

Код
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
ББ12

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые
(возможные)

реестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица 2019 год 2020 год 2021 год отклонения от

записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год
установленных 

показателей качества
ной финан- планового планового государственной

совый год) периода) периода) услуги

Наименование
государственн

ой
(муниципально 
й) услуги или 

работы

Категория
потребителей

Наименование
вида

деятельности

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Г осударственн 
ая

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

наименование код
по

ОКЕ
И в

процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)



1 2 3 4 5 Г 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ББ12АА000
00 Содержание детей

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

Среднее общее 
образование очная бесплатно

Доля
воспитанников 
и родителей 
(законных 
представителе 
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
представляемо 
й услуги

проц 744 100,00% 100,00% 100,00% 10,00% 0,10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) Допустимые

(возможные)
реестровой (по справочникам) оказания государственной наименова- единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год отклонения от

установленных

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1 -й год (2-й год
показателей объема 

государственной
(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги

Наименова Категория Наименова Формы Г осударст наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-
ние потребите ние вида обучения венная вание по й год) да) да) год) год) да)

государств лей деятельное и формы (муниципа ОКЕ
енной ти реализаци льная) И в

(муниципа и услуга или
в

процентах

абсолютн
лыюй) 

услуги или
образовате

льных
работа

бесплатна
ых

показателя
работы программ я X

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



ББ12АА000 Содержание 
00 детей

Обучающиес 
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей 
инвалидов

Среднее
общее
образование

очная бесплатно
Число
обучающихся Человек 792 40,00 40,00 40,00 10,00% 4,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ^ 2 ^  3 4 ^  5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области;_______________________________________________________________________________

(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 Г з

Проведение "День открытых дверей"

Информация об услугах и ресурсах образовательного 
учреждения посредством презентаций, бесед и 

выступлений не реже 4 раз в год
Размещение информации в СМЩпресса, телевидение, 

радио)
Информация о проводимых мероприятиях, 

предоставляемых услугах по мере необходимости



Размещение информации в рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе 
перечень предоставляемых услуг, перечень реализуемых 

специальностей; контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные документы; лицензия на осуществление 
образовательной деятельности; государственная 

аккредтитация, правила приема, перечень предоставляемых 
услуг, расписание учебных занятий; контактная 

информация постоянно; по мере необходимости

Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правильства 
РФ от 10 июля 2013 года №582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 
организации винформационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации" по мере необходимости

Раздел 3

1. 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

2. Категории потребителей государственной услуги
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

БА94

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

Уникальный

номер

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые
(возможные)

реестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица 2019 год 2020 год 2021 год отклонения от

записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год
установленных 

показателей качества
ной финан- планового планового юсу дарственной

совый год) периода) периода) услуги



Наименование
государственн

ой
(муниципально 
й) услуги или 

работы

Категория
потребителей

Наименование
вида

деятельности

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Г осударственн 
ая

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

наименование код
по

ОКЕ
И в

процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования, 
интегрированных 
с
дополнительными

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
прредоставляе 
мой услуги

проц 7 4 4 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 0 ,1 0

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем
ых органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

проц 7 4 4 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 0 ,1 0



БА94ААООО 
01

общеразвивающи 
ми программами, 
имеющими целью 
подготовку 
несовершеннолет 
них обучающихся 
к военной или 
иной
государствен ной 
службе, в том 
числе к

:у дарствен ной 
жбе

ссийского 
казачества

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

Основное общее 
образование бесплатно

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования по
завершении
обучения на
уровне
среднего
общего
образования

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразоват 
ельного 
учреждения 
тредованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

проц

проц

проц

744

744

744

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

10,00% 0,10

10,00% 0,10

10,00% 0,10

Допустимые ( зозможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
______ II___________________ _____________________________ _________ ____ ____________ ___ ^
| Уникапь- [ Показатель, характеризующий | Показатель, характеризую- | Показатель объема | Значение показателя объема | Среднегодовой размер j



ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) Допустимые
(возможные)

реестровой

записи

(по справочникам) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

наименова

ние показа

теля

единица

измерения

2019 год

(очеред

ной фи-

2020 год

(1-й год 

планово-

2021 год

(2-й год 

планово-

2019 год

(очеред

ной фи-

2020 год

(1 -й год 

планово-

2021 год

(2-й год 

планово-

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Наименова
ние

государств 
енной 

(муниципа 
льной) 

услуги или 
работы

Категория
потребите

лей

Наименова 
ние вида 

деятельное 
ти

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

Г осударст 
венная 

(муниципа 
льная) 

услуга или 
работа 

бесплатна 
я

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

БА94АА000
01

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
основного 

общего 
образования, 
интегрирован 

ных с
дополнительн

ыми
общеразвива 

ющими 
программами 
, имеющими 

целью 
подготовку 

несовершенн

Обучающиес 
я за
исключением
обучающихся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей' 
инвалидов

Основное
общее
образование
Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

Очная бесплатно Число
обучающихся чел 792 172,00 200,00 200,00 10,00% 17,20



обучающихся 
к военной 
или иной 

государствен 
ной службе, в

Обучающиес 
я за
исключением
обучающихся
с

Основное
общее
образование

том числе к 
государствен 
ной службе 
российского 
казачества

ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей 
инвалидов

Государствен
ный
образователь 
ный стандарт

Очная бесплатно обучающихся чел 792 28,00 0,00 10,00% 2,80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области;______________________________________________________________________________

(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

Проведение "День открытых дверей"

Информация об услугах и ресурсах образовательного 
учреждения посредством презентаций, бесед и 

выступлений не реже 4 раз в год
Размещение информации в СМИ(пресса, телевидение, 

радио)
Информация о проводимых мероприятиях, 

предоставляемых услугах по мере необходимости



Размещение информации в рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе 
перечень предоставляемых услуг, перечень реализуемых 

специальностей; контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные документы; лицензия на осуществление 
образовательной деятельности; государственная 

аккредтитация, правила приема, перечень предоставляемых 
услуг, расписание учебных занятий; контактная 

информация постоянно; по мере необходимости

Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правильства 
РФ от 10 июля 2013 года №582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 
организации винформационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации" по мере необходимости

Раздел 4

1. 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. Категории потребителей государственной услуги
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

Код

по общероссийскому базовому перечню

или региональному перечню

ББ09

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества
Допустимые
(возможные)номер содержание государственной услуги условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги

реестровой (по справочникам) государственной услуги наименование единица 2019 год 2020 год 2021 год отклонения от

записи (по справочникам) показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год
установленных 

показателей качества
ной финан- планового планового государствен ной

совый год) периода) периода) услуги



Наименование
государствен!*

ой
(муниципально 
й) услуги или 

работы

Категория
потребителей

Наименование
вида

деятельности

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Государственн 
ая

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

наименование код
по

ОКЕ
И в

процентах

в
абсолютн

ых
показателя

X
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 п 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования, 
интегрированных 
с
дополнительными

Обучающиеся за

Доля
родителей
(законных
представителе
й),
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством 
прредоставляе 
мой услуги

проц 7 4 4 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 0 ,1 0

Доля
своевременно
устраненных
общеобразоват
ельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем
ых органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
их функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

проц 7 4 4 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 % 1 0 ,0 0 % 0 ,1 0



ББ09АА000
01

и и щ с .р с и о п в с т _ ш ц и

ми программами, 
имеющими целью 
подготовку 
несовершеннолет 
них обучающихся 
к военной или 
иной
государственной 
службе, в том

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

Среднее общее 
образование очная бесплатно

Полнота
реализации
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования

проц 744 100,00% 100,00% 100,00% 10,00% 0,10

числе к
государственной
службе
российского
казачества

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразоват
ельной
программы
среднего
общего
образования по
завершении
обучения на
уровне
среднего
общего
образования

проц 744 100,00% 100,00% 100,00% 10,00% 0,10

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразоват
ельного
учреждения
тредованиям
федерального
базисного
учебного плана

проц 744 100,00% 100,00% 100,00% 10,00% 0,10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
ный номер содержание государственной услуги щий условия (формы) государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) допустимые

(возможные)
реестровой

записи

(по справочникам) оказания государственной 

услуги

наименова

ние показа-

единица

измерения

2019 год 

(очеред-

2020 год 

(1-й год

2021 год 

(2-й год

2019 год 

(очеред-

2020 год 

(1-й год

2021 год 

(2-й год

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- услуги

Наименова
ние

государств 
енной 

(муниципа 
льной) 

услуги или 
работы

Категория
потребите

лей

Наименова 
ние вида 

деятельное 
ти

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образовате
льных

программ

Г осударст 
венная 

(муниципа 
льная) 

услуга или 
работа 

бесплатна 
я

наимено
вание

код
по

ОКЕ
И

нансовы 
й год)

го перио
да)

го перио
да)

нансовый
год)

го перио- 
год)

го перио
да)

в
процентах

в
абсолюты

ых
показателя

X

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



ББ09АА000 
01

Реализация 
основных 

общеобразова 
тельных 

программ 
среднего 
общего 

образования, 
интегрирован 

ных с 
дополнительн 

ыми
общеразвива 

ющими 
программами 
, имеющими 

целью 
подготовку 

несовершенн 
олетних 

обучающихся 
к военной 
или иной 

государствен 
ной службе, в 
том числе к 

государствен 
ной службе 

российского 
казачества

Обучающиес 
я за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
инвалидов

Среднее
общее

образование
очная бесплатно

Число
обучающихся 792 40,00 40,00 40,00 10,00% 4,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации;
Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС Об образовании в Ростовской области;______________________________________________________________________________

(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

Проведение "День открытых дверей"

Информация об услугах и ресурсах образовательного 
учреждения посредством презентаций, бесед и 

выступлений не реже 4 раз в год
Размещение информации в СМИ(пресса, телевидение, 

радио)
Информация о проводимых мероприятиях, 

предоставляемых услугах по мере необходимости

Размещение информации в рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе 
перечень предоставляемых услуг, перечень реализуемых 

специальностей; контактная информация по мере необходимости

Размещение информации на информационном стенде 
образовательного учреждения

Учредительные документы; лицензия на осуществление 
образовательной деятельности; государственная 

аккредтитация, правила приема, перечень предоставляемых 
услуг, расписание учебных занятий; контактная 

информация постоянно; по мере необходимости

Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правильства 
РФ от 10 июля 2013 года №582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 
организации винформационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации" по мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ________ 1________

1. Наименование работы Код
по общероссийскому базовому перечню

_______________________________________________________ 11,111 региональному перечню
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы

(по справочникам)

Показатель качества 

работы

Значение показателя качества 

работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

наименование

показателя

единица

измерения

2019 год 

(очеред

ной финан

совый год)

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода)

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода)

Наименование
государственно

й
(муниципально 
й) услуги или 

работы

Категория
потребителей

Наименование
вида

деятельности

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Г осударственн 
ая

(муниципальна 
я) услуга или 

работа 
бесплатная

наименование код
по

ОКЕ
И

в
процентах

в
абсолюта

ых
показателя

X

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема работы Значение показателя объема Среднегодовой размер



ный номер содержание работы щий условия (формы) работы платы (цена, тариф) Д Ш 1 ^   ̂1 n iM D lV /

(возможные)
реестровой (по справочникам) оказания работы наименова- единица описание 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год отклонения от

работы установленных
записи ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год показателей объема

(по справочникам) теля ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово-
работы

Наименова Категория Наименова Формы Г осударст наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовы го перио- го перио-
ние потребите ние вида обучения и венная вание по й год) да) да) й год) год) да)

государств лей деятельное формы (муниципа ОКЕ
енной ти реализаци льная) И в

(муниципа и услуга или в
абсолюта

льной) образовате работа процентах ых
услуги или льных бесплатная показателя

работы программ X

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным, (процентов) 10%



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения____________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Проверка отчетов об исполнении 
государственного задания

Три раза в год
Департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области

Плановые проверки образовательных 
учреждений

В соответствии с планом работы 
департамента

Департамент по делам казачества и кадетских учебных 
заведений Ростовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"Отчет о выполнении государственного задания”___________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Три раза в год___________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
Три раза в год, в срок:
до 01 октября (за 9 месяцев); 
до 01 декабря (за 11 месяцев);
до 01 января года следующего за отчетным (по отчету за год)._______________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
до 01 декабря текущего года______________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания .
К отчету необходимо предоставлять пояснительную записку с расчетами____________________



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


