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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 

РАЗДЕЛ 1. Оказание государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», 

предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, основное 

общее образование (02). 

1. Категории потребителей государственной услуги: физические лица  

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

2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем государственной услуги. 

№ 

пп 

Содержание государственной услуги Условия 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий объем 

государственной услуги 

Значение показателя, характеризующего 

объем государственной услуги 

Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

значений показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги, при котором 

государственное задание 

считается выполненным, 

процент 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

очередной 

финансовый год 2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 
2 квартал 

(1 и 2 квартал 

нарастающим 

итогом) 

год 

1 Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение) 

Очная Число 

обучающихся 

Человек 120 126 120 120 3 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги не предусмотрены. 

3. Порядок оказания государственной услуги: 

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

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»  

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 

информационных  стендах 

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

4. Оплата  государственной услуги (в случаях, если федеральным  законом предусмотрено их оказание на платной основе): не предусмотрена 



РАЗДЕЛ 2. Оказание государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования», 

предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, среднее 

общее образование (02). 

1. Категории потребителей государственной услуги: физические лица  

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

2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем государственной услуги. 

№ 

пп 

Содержание государственной услуги Условия 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий объем 

государственной услуги 

Значение показателя, характеризующего 

объем государственной услуги 

Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

значений показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги, при котором 

государственное задание 

считается выполненным, 

процент 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

очередной 

финансовый год 2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 
2 квартал 

(1 и 2 квартал 

нарастающим 

итогом) 

год 

1 Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное 

обучение)   

Очная Число 

обучающихся 

Человек 60 54 60 60 4 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги не предусмотрены. 

3. Порядок оказания государственной услуги: 

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

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»  

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 

информационных  стендах 

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

4. Оплата  государственной услуги (в случаях, если федеральным  законом предусмотрено их оказание на платной основе): не предусмотрена 

 



РАЗДЕЛ 3. Оказание государственной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», предусмотренной Общероссийским 

базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, дополнительное образование детей и взрослых 

(01). 

1. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

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

2.1. Показатели,  характеризующие  содержание  и объем государственной услуги. 

№ 

пп 

Содержание государственной услуги Условия 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий объем 

государственной услуги 

Значение показателя, характеризующего 

объем государственной услуги 

Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

значений показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги, при котором 

государственное задание 

считается выполненным, 

процент 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

очередной 

финансовый год 2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 
2 квартал 

(1 и 2 квартал 

нарастающим 

итогом) 

год 

1 Не указано Очная Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

37454 70747 70747 70747 3 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги не предусмотрены. 

3. Порядок оказания государственной услуги: 

3.1. 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 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»         

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 

информационных  стендах 

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

4. Оплата государственной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): не предусмотрена 

 



РАЗДЕЛ 4. Оказание государственной услуги «Содержание детей», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатором) государственных и муниципальных услуг, основное общее образование (02). 

 

1. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

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

2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем государственной услуги. 

№ 

пп 

Содержание государственной услуги Условия 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий объем 

государственной услуги 

Значение показателя, характеризующего 

объем государственной услуги 

Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

значений показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги, при котором 

государственное задание 

считается выполненным, 

процент 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

очередной 

финансовый год 2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 2 квартал 

(1 и 2 квартал 

нарастающим 

итогом) 

год 

1 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровьям (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

- Число 

обучающихся 

Человек 120 126 120 120 10 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: не предусмотрены. 

 

3. Порядок оказания государственной услуги: 

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

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»  

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 

информационных  стендах 

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

4. Оплата государственной услуги (в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе): не предусмотрена 

 



РАЗДЕЛ 5. Оказание государственной услуги «Содержание детей», предусмотренной общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатором) государственных и муниципальных услуг, среднее общее образование (02). 

 

1. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

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

2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем государственной услуги. 

№ 

пп 

Содержание государственной услуги Условия 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий объем 

государственной услуги 

Значение показателя, характеризующего 

объем государственной услуги 

Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

значений показателя, 

характеризующего 

объем государственной 

услуги, при котором 

государственное задание 

считается выполненным, 

процент 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

очередной 

финансовый год 2021 

первый год 

планового 

периода 

2022 

второй год 

планового 

периода 

2023 
2 квартал 

(1 и 2 квартал 

нарастающим 

итогом) 

год 

1 Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровьям (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

- Число 

обучающихся 

Человек 60 54 60 60 10 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги не предусмотрены. 

 

3. Порядок оказания государственной услуги: 

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

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»         

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 

информационных  стендах 

Информация об образовательной организации, условиях и 

порядке оказания государственной услуги 

По мере изменения данных 

 

4. Оплата  государственной услуги (в случаях, если федеральным  законом предусмотрено их оказание на платной основе): не предусмотрена 

 

 



2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

1.1. Правовой акт исполнительного органа государственной власти Томской области,   осуществляющего   функции   и  полномочия  учредителя  

(главного распорядителя средств областного бюджета), определяющий порядок контроля за выполнением государственного задания: распоряжение 

Департамента общего образования Томской области от 08.02.2013 № 73-р «О порядке осуществления контроля выполнения государственного задания 

областными государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента общего образования Томской области».  

1.2.  Формы  и  периодичность  осуществления  контроля  за  выполнением государственного задания. 

 

Формы контроля Периодичность 

1.  Выездная проверка в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок 

2.  Документальная проверка по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания 

 

1.3. Условия и порядок досрочного прекращения государственного задания: 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

2.1.   Сроки   представления  отчетов  об  исполнении  государственного задания: 

-  в срок до 15 июля текущего года; 

-  в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

2.2.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного задания: 

- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

государственной услуги  

- требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

3.   Иная информация, необходимая для исполнения (контроля  за исполнением) государственного задания: нет 

 

 


