
УТВЕРЖДЕНО 

приказом от ________________№______________ 

______________________________С.В. Федорчук 

И.о. министра образования, науки и  

инновационной политики Новосибирской области 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

  Коды 

Наименование государственного учреждения 

Новосибирской области: 

 

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 

области – Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования» 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

 

Виды    деятельности   государственного учреждения 

Новосибирской области: 

 

Образование и наука; 

Здравоохранение; 

Культура, кинематография, туризм; 

Связь, информатика и средства массовой информации 

по 

сводному 

реестру 

 

 

 

 

07; 08; 

09; 11 

 

Вид государственного учреждения: 

 

Организация, осуществляющая обучение (за исключением 

научных организаций) 

По ОКВЭД 

 

88:99 

  (указывается вид учреждения) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E58982428AAB45AD39038727BB47Es0ODE
consultantplus://offline/ref=609E61F730092A8C6E714A781D882E58982420A5B05AD39038727BB47E0D63397F6F020C9158BDAEs8O2E


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 
 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей  

  

 

11.Г52.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Г5200

0000000001009

101103 

    Не указано Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

500000000120

005300011Г5

200000000000

1009101103 

    Не 

указано 

Численность 

обучающихся 

Человек 792 3 400 3 400 3 400 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее 

(его) установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

от 29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения 

государственного задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений 

в сферах образования, научной и научно-технической деятельности, подведомственных 

министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 2018 и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

требования к входящей 

документации 

По мере необходимости 

Рассылка информационных 

писем 

Графики работы, требования 

к входящей документации 

По мере необходимости 

Телефонное 

консультирование 

Графики работы По мере необходимости 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся. 

 

  

 

11.Г54.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

 

физические лица 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Г5400

0000000001007

101107 

    Не указано Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011Г5

400000000000

1007101107 

    Не 

указано 

Число обучающихся Человек 792 3 000 3 000 3 000 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее 

(его) установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

от 29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения 

государственного задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений 

в сферах образования, научной и научно-технической деятельности, подведомственных 

министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 2018 и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

требования к входящей 

документации 

По мере необходимости 

Рассылка информационных 

писем 

Графики работы, требования 

к входящей документации 

По мере необходимости 

Телефонное 

консультирование 

Графики работы По мере необходимости 

 



 

Раздел 3 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной 

и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

 

  

 

08.228.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

0530000822800

0000000001008

100111 

    Стационар Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 
1 

Условие 2 наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300008228

000000000001

008100111 

    Стационар Число пациентов  Человек 792 260 260 260 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее 

(его) установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

от 29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения 

государственного задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений 

в сферах образования, научной и научно-технической деятельности, подведомственных 

министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской области в 2018 и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к  пакету входящей 

документации 

1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок предоставления 

государственных услуг 

По мере необходимости 

Рассылка информационных 

писем 

Графики работы, требования 

к входящей документации 

По мере необходимости 

 

Телефонное 

консультирование 

Графики работы По мере необходимости 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

 

  

 

11.Д45.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица в возрасте до 8 лет 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Д4500

0100500301085

100101 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Дети-

инвалиды 

 

От 3 лет до 

8 лет 

Очная Группы 

круглосуточн

ого 

пребывания 

Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

5000000001200

05300011Д4500

0100400301088

100101 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От 3 лет до 

8 лет 

Очная Группы 

круглосуточн

ого 

пребывания 

Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011Д4

500010050030

1085100101 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Дети-

инвалиды 

 

От 3 лет 

до 8 лет 

Очная Группы 

круглосу

точного 

пребыва

ния 

Число обучающихся  Человек 792 1 1 1 

500000000120

005300011Д4

500010040030

1088100101 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

От з лет 

до 8 лет 

Очная Группы 

круглосу

точного 

пребыва

ния 

Число обучающихся  Человек 792 64 64 64 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) 

установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения государственного 

задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, 

научной и научно-технической деятельности, подведомственных министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к пакету  входящей 

документации, графики 

работы, образовательные 

программы 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

требования к пакету 

входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок предоставления 

государственных услуг 

По мере необходимости 

Рассылка информационных 

писем 

Графики работы, количество 

детей  

состав групп для обучения 

1 раз в год 

 

7 раз в год 

Телефонное 

консультирование 

Графики работы, количество 

детей, состав групп 

По мере необходимости 



Раздел 5 

 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

 

  

 

11.787.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 3 Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

5000000001200

0530001178700

0100500401009

101102 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Дети-

инвалиды 

 

Проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

открытого типа 

Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

5000000001200

0530001178700

0100400401002

101111 

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательных 

учреждениях 

открытого типа 

Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержание 3 Условие 
1 

Услови
е 2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011787

000100500401

009101102 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Дети-

инвалиды 

 

Проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательн

ых 

учреждениях 

открытого 

типа 

Очная  Число обучающихся  Человек 792 5 5 5 

500000000120

005300011787

000100400401

002101111 

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

а 

Обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение в 

специальных 

учебно-

воспитательн

ых 

учреждениях 

открытого 

типа 

Очная  Число обучающихся  Человек 792 190 190 190 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%.

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) 

установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения государственного 

задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, 

научной и научно-технической деятельности, подведомственных министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к пакету  входящей 

документации, 

образовательные программы 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

требования к пакету 

входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок предоставления 

государственных услуг 

По мере необходимости 

Рассылка информационных 

писем 

Графики работы, количество 

детей 

состав групп для обучения 

1 раз в год 

 

7 раз в год 

Телефонное 

консультирование 

Графики работы, количество 

детей, состав групп 

По мере необходимости 

 



Раздел 6 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

  

 

11.Г42.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Г4200

3000300401006

100110 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Художестве

нной 

Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

5000000001200

05300011Г4200

3000300101009

100000 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Техническо

й 

Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

5000000001200

05300011Г4200

3000300301007

100102 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Физкультур

но-

спортивной 

Очная  Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержание 1 Содерж
ание 2 

Содержан
ие 3 

Услов
ие 1 

Услови
е 2 

наименование  код  

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

500000000120

005300011787

000100400401

002101111 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

Художеств

енной 

Очная  Число 

человеко-часов 

пребывания 

Человеко-час 539 2 600 2 600 2 600 

500000000120

005300011Г4

200300030010

1009100000 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

Техническ

ой 

Очная  Число 

человеко-часов 

пребывания 

Человеко-час 539 2 600 2 600 2 600 

500000000120

005300011787

000100400401

002101111 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

Физкульту

рно-

спортивно

й 

Очная  Число 

человеко-часов 

пребывания 

Человеко-час 539 2 600 2 600 2 600 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) 

установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения государственного 

задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, 

научной и научно-технической деятельности, подведомственных министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к пакету  входящей 

документации, 

образовательные программы 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

требования к пакету 

входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок предоставления 

государственных услуг 

По мере необходимости 

Рассылка информационных 

писем 

Графики работы, количество 

детей 

 состав групп для обучения 

1 раз в год 

 

7 раз в год 

Телефонное 

консультирование 

Графики работы, количество 

детей, состав групп 

По мере необходимости 



Раздел 7 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Содержание детей  

  

 

11.Г41.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Г4100

1000100000000

101102 

Не указано Не указано    Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011Г4

100100010000

0000101102 

Не 

указано 

Не 

указано 

   Число обучающихся  Человек 792 260 260 260 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения государственного 

задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, 

научной и научно-технической деятельности, подведомственных министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

графики работы, требования 

к пакету  входящей 

документации 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок предоставления 

государственных услуг, 

требования к пакету 

входящей документации 

1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок предоставления 

государственных услуг 

По мере необходимости 

Рассылка информационных 

писем 

Графики работы, количество 

детей 

 состав групп  

1 раз в год 

 

7 раз в год 

Телефонное 

консультирование 

Графики работы, количество 

детей, состав групп 

По мере необходимости 



Раздел 8 

 

1. Наименование государственной услуги: 
 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Предоставление питания  

  

 

11.Д07.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Д0700

0000000000005

100102 

Не указано Не указано    Доля 

потребителей, 

удовлетворённы

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011Д0

700000000000

0005100102 

Не 

указано 

Не 

указано 

   Число обучающихся Человек 792 260 260 260 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения государственного 

задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, 

научной и научно-технической деятельности, подведомственных министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок оказания услуги, 

график работы, требования к 

документации 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок оказания услуги 1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок оказания услуги По мере необходимости 

Телефонное 

консультирование 

График работы По мере необходимости 



Раздел 9 

1. Наименование государственной услуги: 

 

 

 

 

Уникальный 

номер услуги 

 

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников 

 

  

 

11.Г53.0  

2. Категории потребителей государственной услуги: 

Физические лица 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель качества 

государственной услуги  

Значение показателя 

качества государственной 

услуги  

наименование 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год  

2019 

год  

2020 

год   

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 1 Условие 2 наименов

ание  

код  

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

5000000001200

05300011Г5300

0000000003006

103103 

   В центре 

психолого-

педагогичес

кой, 

медицинско

й и 

социальной 

помощи 

 Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания услуги 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=B8106A5C13DFE0F8A82F945580E46B548161BC95D149E909219AEBFEC1k0O7F


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема государственной услуги  Значение  

показателя объема 

государственной услуги  

наименование 

показателя  

единица измерения 

по ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименова

ние  

код  

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

500000000120

005300011Г5

300000000000

3006103103 

   В центре 

психолого-

педагогиче

ской, 

медицинск

ой и 

социально

й помощи 

 Число обучающихся, 

их родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

Человек 792 12 680 12 680 12 680 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов): 10%. 

 

consultantplus://offline/ref=DC41E2772540CE89436B920E86BEF4F9345B73C5B114AE3A8765A72052AFVDF


4.Порядок установления размера платы государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) 

установления: 

1. Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 

29.12.2017 № 3287 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), затрат на содержание не используемого для выполнения государственного 

задания имущества и затрат на уплату налогов государственных учреждений в сферах образования, 

научной и научно-технической деятельности, подведомственных министерству образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области в 2018 и плановом периоде 2019 и 2020 годов». 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1.Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования  Состав размещаемой 

информации  

Частота обновления 

информации  

1  2  3  

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Порядок оказания услуги, 

график работы, требования к 

документации 

1 раз в год 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Порядок оказания услуги 1 раз в год 

Размещение информации в 

буклетах 

Порядок оказания услуги По мере необходимости 

Телефонное 

консультирование 

График работы По мере необходимости 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы: 

 

 

 

Уникальный 

номер работы 

 

 

 

Организация и проведение культурно-массовых  мероприятий 

 

  

 

07.049.1  

2. Категории потребителей работы: 

Физические лица; 

Юридические лица 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы  Значение показателя 

качества работы  

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Условие 
1 

Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

5000000001200

0530000704910

0200000000004

101101 

Творческих 

(фестиваль, 

выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

выполненных 

работ 

Процент 744 100 100 100 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=0530D47C81F9194EDDF032EF48DDDF8ADD4F37EF8AE45A0B8A573E9A1DeEb0F


3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы  

Показатель объема работы  Значение показателя 

объема работы  

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения по 

ОКЕИ  

описание 

работы  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содержан
ие 1 

Содержан
ие 2 

Содержан
ие 3 

Усло
вие 1 

Условие 
2 

наимен

ование  

код  

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

50000000012000

53000070491002

00000000004101

101 

Творчески

х 

(фестиваль

, выставка, 

конкурс, 

смотр) 

    Количеств

о 

мероприят

ий 

Единиц

а 

642 Фестиваль по 

месту 

расположения 

организации 

1 1 1 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

 

 

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8010AEC9A5536BC7E52E2CD7eBc3F


Раздел 2 

 

1. Наименование работы:  

 

 

 

Уникальный 

номер работы 

 

 

 

Ведение информационных ресурсов и баз данных 

 

  

 

09.011.1  

2. Категории потребителей работы: 

Физические лица; 

Юридические лица; 

;Органы государственной власти; 

Органы местного самоуправления; 

Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения 

 



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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы  Значение показателя 

качества работы  

наименование 

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Соде
ржан
ие 1 

Содерж
ание 2 

Содерж
ание 3 

Условие 1 Условие 
2 

наименов

ание  

код  

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

5000000001200

0530000901110

0000000000006

104102 

     Уровень 

достоверности 

данных по 

случайной 

выборке 

Процент 744 100 

 

100 

 

100 

 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=0530D47C81F9194EDDF032EF48DDDF8ADD4F37EF8AE45A0B8A573E9A1DeEb0F


3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы  Значение показателя 

объема работы  

наимен

ование 

показат

еля  

единица измерения 

по ОКЕИ  

описание 

работы  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Содер
жание 

1 

Содержа
ние 2 

Содер
жание 

3 

Условие 1 Усло
вие 2 

наименовани

е  

код  

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

50000000012000

53000090111000

00000000006104

102 

     Количес

тво 

записей 

Единица 642 Деятельность 

по обработке 

данных, 

предоставлен

ие услуг по 

размещению 

информации 

и связанная с 

этим 

деятельность 

12 360 12 360 12 360 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов): 10%. 

consultantplus://offline/ref=4EF01732EF8603FCB3173C1761B99DDD1E8010AEC9A5536BC7E52E2CD7eBc3F


Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

      1)   ликвидация учреждения, реорганизация учреждения  

     2) перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию услуги 

2. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма 

контроля 

Периодичность Органы исполнительной власти 

Новосибирской области, 

осуществляющие контроль за 

выполнением 

1 2 3 

Выездная 

проверка 

В соответствии с графиком 

проведения контрольных 

мероприятий 

Главный распорядитель бюджетных 

средств – Министерство образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

Внеплановая 

проверка 

По мере необходимости (в 

случае поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей, предписаний 

правоохранительных органов) 

Главный распорядитель бюджетных 

средств – Министерство образования, 

науки и инновационной политики 

Новосибирской области. 

 

3.Требования к отчетности о выполнении государственного задания: согласно 

установленной форме. 

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 

ежеквартально, нарастающим итогом. Отчет за 4 квартал является годовым отчетом. 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 

ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

1) отчет о выполнении государственного задания предоставляется в электронной 

форме;  

2) после проведения проверки и согласования отчет предоставляется в печатном виде; 

3) в случае превышения допустимых отклонений (10%) показателей объема или 

качества, к отчету прилагается пояснительная записка.  

 


