
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Томск 

Об утверждении на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов государственных 
заданий областным государственным учреждениям, в отношении которых Департамент 

- общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 26.10.2010 
№ 209а «О порядке формирования государственного задания в отношений областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»: 

Г. Утвердить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
государственные задания областным государственным учреждениям., в отношении 
которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя: 

1) Областному государственному бюджетному учреждению для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Моряковская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» согласно приложению № 1; 

2) Областному государственному бюджетному образовательному учреждению 
«Уртамская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII 
вида» согласно приложению № 2; 

3) Областному государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха» согласно 
приложению № 3; 

4) Томскому областному государственному казенному образовательному 
учреждению «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №33 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья III-IV 
вида» согласно приложению № 4; 

5) Областному государственному бюджетному образовательному учреждению 
«Шегарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 
обз'чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 
согласно приложению № 5; 

6) , Областному государственному автономному общеобразовательному 
учреждению «Губернаторский Светленский лицей» согласно приложению № 6; 

7) Областному государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Томский физико-технический лицей» согласно приложению № 7; 



8) Областному государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению кадетской школы-интерната «Томский кадетский корпус» согласно 
приложению № 8; 

9) Областному государственному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Кадетской школы-интерната «Северский кадетский корпуса» согласно 
приложению № 9; 

10) Областному государственному казенному общеобразовательному 
учреждению Кадетской школы-интерната «Колпашевский кадетский корпус» согласно 
приложению № 1 0 ; 

11) Областному государственному бюджетному специальному учебно-
воспитательному общеобразовательному учреждению открытого типа для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) «Александровская школа-интернат» согласно 
приложению № 1 1 ; 

12) Областному государственному бюджетному образовательному учреждению 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения» согласно приложению № 12; 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, за 
исключением подпунктов 1), 3), 11), 13) пункта 1 настоящего распоряжения. 

Подпункт 1) пункта 1 вступает в силу с момента внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений об изменении типа Областного 
государственного казенного образовательного учреждения «Моряковская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в целях создания 
областного государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, ос для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моряковская школа-
интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Подпункт 3) пункта 1 вступает в силу с момента внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений об изменении типа Томского 
областного государственного казенного образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 I, II вида» в целях 
создания областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат для обучающихся с нарушением слуха» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Подпункт 11) пункта 1 вступает в силу с момента внесения записи в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений об изменении типа Областного 
государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения 
открытого типа «Александровская общеобразовательная школа для детей и подростков 
с девиантным поведением» в целях создания государственного бюджетного 
специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения открытого 
типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) «Александровская школа-
интернат» в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Подпункт 13) пункта 1 вступает в силу в силу с момента внесения записи в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменении типа 



/ 

Областного государственного казенного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» в целях создания областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
социального сопровождения». 

3. Севастьяновой А.В., старшему специалисту-инспектору по контролю за 
исполнением поручений отдела по обеспечению образовательных учреждений 
Департамента, ознакомить руководителей областных государственных учреждений, 
указанных в пункте 1, с настоящим распоряжением под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Начальник Департамента А.А. Щипков 

Зубчевская Ольга Владиславна 
(3822) 51-59-11 
Свешникова Вера Сергеевна 
(3822) 51-29-15 



Приложение № 9 
к распоряжению Департамента общего 
образования Томской области 
от «13» января 2015 № 9-р 

Утверждаю: 
Начальник Департамента 

Государственное задание 

Областного государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кадетской школы-интерната «Северский кадетский корпус» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 



1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

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

1 .Потребители государственной услуги: физические лица 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

очередной 
финансовый год 

2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

о — 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Количество обучающихся Человек 116 118 120 122 120 Учебный план, 
приказы 
образовательной 
организации 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 

периода 
2016 

второй год 
планового 

периода 
2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

1. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы 
основного общего 
образования 

процент 100 100 100 Статистическа 
я отчетность 
по данным 
внутришкольн 
ого 
мониторинга 

2. Количество единиц 0 0 0 Книга 
обоснованных жалоб регистрации 
потребителей на обращений 
качество оказания граждан в 
государственной образовательн 
услуги ои 

организации и 
Департаменте 
общего 
образования 
Томской 
области 

3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
- Санитарные нормы и правила; 
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- Устав образовательной организации. 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

1. Размещение информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Информация об образовательной организации, 
справочные данные образовательной 
организации 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
информационных стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательной организации, режиме работы, 
Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений 

Постоянно 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе). 
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование мероприятия, входящего 
в состав государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

1. 
2. 

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

1 .Потребители государственной услуги: физические лица 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

очередной 
финансовый 

год 2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

о U 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Количество 
обучающихся 

Человек 58 59 59 60 60 Учебный план, 
приказы 
образовательной 
организации 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя очередной 

финансовый 
первый год 
планового 

второй год 
планового 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
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год 
2015 

периода 
2016 

периода 
2017 

1. Полнота реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

процент 100 100 100 Статистическа 
я отчетность 
по данным 
внутришкольн 
ого 
мониторинга 

2. Доля обучающихся, 
успешно сдавших 
ЕГЭ по русскому 
языку и математике 

процент 100 100 100 Протоколы 
ГЭК 

3. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
государственной 
услуги 

единиц 0 0 0 Книга 
регистрации 
обращений 
граждан в 
образовательн 
ой 
организации и 
Департаменте 
общего 
образования 
Томской 
области 

3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
- Санитарные нормы и правила; 
- Устав образовательной организации. 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

1.Размещение информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Информация об образовательной организации, 
справочные данные образовательной 
организации 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
информационных стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательной организации, режиме работы, 
Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений 

Постоянно 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе). 
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование мероприятия, входящего 
в состав государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

1. 
2. 
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Раздел 3. Оказание государственной услуги 
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ» 

1 .Потребители государственной услуги: физические лица 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги: 

Наименование ' 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование ' 
показателя 

Единица 
измерения 

очередной 
финансовый год 

2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование ' 
показателя 

Единица 
измерения 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

о и 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Количество обучающихся Человек 174 177 179 182 180 Учебный план, 
приказы 
образовательной 
организации 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ Наименование Единица Значения показателей качества Источник информации 
п/п показателя измерения государственной услуги о значении показателя 

очередной 
финансовый 

первый 
год 

второй 
год 

год планового планового 
2015 периода 

2016 
периода 

2017 
1. Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы, от общего 
количества детей, 
обучающихся в 
соответствующей 
областной 
государственной 
образовательной 
организации 

процент 100 100 100 Статистическая 
отчетность по данным 
внутришкольного 
мониторинга 

2. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
государственной 
услуги 

единиц 0 0 0 Книга регистрации 
обращений граждан в 
образовательной 
организации и 
Департаменте общего 
образования Томской 
области 

3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
- Санитарные нормы и правила; 

5 



- Устав образовательной организации. 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

1 .Размещение информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Информация об образовательной организации, 
справочные данные образовательной 
организации 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
информационных стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательной организации, режиме работы, 
Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений 

Постоянно 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе). 
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование мероприятия, входящего 
в состав государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

1. 
2. 

Раздел 4, Оказание государственной услуги 
«Предоставление ежедневного бесплатного пятиразового питания» 

1. Потребители государственной услуги: обучающиеся, проживающие в областных 
государственных образовательных организациях (за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

очередной 
финансовый 

год 2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

ч о •— 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Количество Человек 162 166 169 174 172 Приказы 
обучающихся образовательной 

организации 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ п/п Наименование Единица Значения показателей качества Источник 
показателя измерения государственной услуги информации 

б 



очередной первый второй о значении 
финансовый год год показателя 

год планового планового 
2015 периода 

2016 
периода 

2017 

1. Доля обучающихся, 
получающих 
бесплатное 
пятиразовое питание 
по утвержденным 
распоряжением 
Администрации 
Томской области 
нормам, от общего 
количества 
обучающихся, 
имеющих право на 
оказание 
соответствующей 
государственной 
услуги 

процент 100 100 100 Приказы 
образовательной 
организации 
Отчёты в 
Департамент 
общего 
образования 
Томской области 

2. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
государственной 
услуги 

единиц 0 0 0 Книга регистрации 
обращений 
граждан в 
образовательной 
организации и 
Департаменте 
общего 
образования 
Томской области 

3. Количество нарушений 
порядка и (или) 
условий оказания 
государственной 
услуги, выявленных 
контролирующими 
органами 

единиц 0 0 0 Акты и 
предписания 
контролирующих 
организаций 

3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
- Распоряжение Администрации Томской области от 18.12.2009 № 935-ра «Об утверждении 
норм и условий обеспечения питанием, одеждой, обувью, форменным и спортивным 
обмундированием, мягким инвентарем воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений» 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

1 .Размещение информации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Информация об образовательной организации, 
справочные данные образовательной 
организации 

По мере изменения данных 

2. Размещение информации на 
информационных стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательной организации, режиме работы, 
Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений 

Постоянно 
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе). 
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование мероприятия, входящего 
в состав государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

1. 
2. 

Раздел 5. Оказание государственной услуги 
«Обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, 

спортивным оборудованием на период обучения по программам основного общего и 
среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе» 

1. Потребители государственной услуги: обучающиеся в областных государственных 
общеобразовательных организациях по программам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

очередной 
финансовый 

год 2015 

первый 
год 

планового 
. периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

о и 

первый 
год 

планового 
. периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Количество Человек 174 177 179 182 180 Приказы 
обучающихся образовательной 

организации 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ п/п Наименование Единица Значения показателей качества Источник 
показателя измерения государственной услуги информации 

очередной первый второй о значении 
финансовый год год показателя 

год планового планового 
2015 периода 

2016 
периода 

2017 
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1. Доля обучающихся, 
обеспеченных вещевым 
имуществом 
(обмундированием), в том 
числе форменной одеждой, 
спортивным оборудованием по 
утвержденным распоряжением 
Администрации Томской 
области нормам, от общего 
количества обучающихся, 
имеющих право на оказание 
соответствующей 
государственной услуги 

процент 100 100 100 Приказы 
образовательной 
организации 
Отчеты в 
Департамент 
общего 
образования 

2. Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
качество оказания 
государственной услуги 

единиц 0 0 0 Книга 
регистрации 
обращений 
граждан в 
образовательной 
организации и 
Департаменте 
общего 
образования 
Томской области 

3. Количество нарушений 
порядка и(или) условий 
оказания государственной 
услуги, выявленных 
контролирующими органами 

единиц 0 0 0 Акты и 
предписания 
контрол ирующих 
организаций 

3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
- Распоряжение Администрации Томской области от 18.12.2009 № 935-ра «Об утверждении 
норм и условий обеспечения питанием, одеждой, обувью, форменным и спортивным 
обмундированием, мягким инвентарем воспитанников областных государственных 
образовательных учреждений интернатного типа»; 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота обновления 
информации 

1.Размещение информации 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Информация об образовательной организации, 
справочные данные образовательной 
организации 

По мере изменения 
данных 

2. Размещение информации на 
информационных стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательной организации, режиме работы, 
Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений 

Постоянно 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе). 
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
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4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование мероприятия, входящего 
в состав государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

1. 
2. 

Раздел 6. Оказание государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 

областных государственных общеобразовательных организациях» 

1. Потребители государственной услуги: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (законных представителей), а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей) 
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
2.1. Показатель, характеризующий объем государственной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей объема 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

очередной 
финансовый 

год 2015 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2 
кв

ар
та

л 

3 
кв

ар
та

л 

2 

первый 
год 

планового 
периода 

2016 

второй 
год 

планового 
периода 

2017 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Количество 
обучающихся 

Человек 12 11 10 8 8 Приказы 
образовательной 
организации 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

очередной 
финансовый 

год 
2015 

первый год 
планового 

периода 
2016 

второй год 
планового 

периода 
2017 

1. Доля обучающихся, 
получающих бесплатное 
пятиразовое питание по 
утвержденным 
распоряжением 
Администрации Томской 
области нормам, от 
общего количества 
обучающихся, имеющих 
право на предоставление 
соответствующей меры 
социальной поддержки 

процент 100 100 100 Приказы 
образовательной 
организации 
Отчеты в Департамент 
общего образования 
Томской области 

2. Доля обучающихся, 
обеспеченных одеждой, 
обувью, мягким и 
жестким инвентарем по 
утвержденным 
распоряжением 

процент 100 100 100 Приказы 
образовательной 
организации 
Отчеты в Департамент 
общего образования 
Томской области 
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Администрации Томской 
области нормам, от 
общего количества 
обучающихся, имеющих 
право на предоставление 
соответствующей меры 
социальной поддержки 

3. Доля обучающихся, 
обеспеченных при 
выпуске одеждо^ 
обувью, мягким 
инвентарем и 
оборудованием по 
утвержденным 
распоряжением 
Администрации Томской 
области нормам, от 
общего количества 
выпускников, имеющих 
право на предоставление 
соответствующей меры 
социальной поддержки 

процент 100 100 100 Приказы 
образовательной 
организации 
Отчеты в Департамент 
общего образования 
Томской области 

4. Доля обучающихся, 
которым при выпуске 
вы плачено 
единовременное 
денежное пособие в 
установленном 
законодательством 
размере, от общего 
количества выпускников, 
имеющих право на 
предоставление 
соответствующей меры 
социальной поддержки 

процент 100 100 100 Приказы 
образовательной 
организации 
Отчеты в Департамент 
общего образования 
Томской области 

5. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на качество 
оказания 
государственной услуги 

единиц 0 0 0 Книга регистрации 
обращений граждан в 
образовательной 
организации и 
Департаменте общего 
образования Томской 
области 

6. Количество нарушений 
порядка и (или) условий 
оказания 
государственной услуги, 
выявленных 
контролирующими 
органами 

единиц 0 0 0 Акты и предписания 
контролирующих 
организаций 

3. Порядок оказания государственной услуги 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
- Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-03 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области»; 
- Постановление Администрации Томской области от 05.07.2005 № 74-а «Об обеспечении 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей - сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, а также негосударственных 
общеобразовательных учреждений»; 
- Распоряжение Администрации Томской области № 192-ра от 15.06.2006 «Об утверждении 
норм питания и материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, находящихся на воспитании в областных государственных 
образовательных учреждениях Томской области»; 
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации 

Частота 
обновления 

информации 
1. Размещение информации 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Информация об образовательной организации, 
справочные данные образовательной 
организации 

По мере изменения 
данных 

2. Размещение информации на 
информационных стендах 

Об основных направлениях деятельности 
образовательной организации, режиме работы, 
Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и 
предложений 

Постоянно 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (в случаях, если 
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе). 
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления 

4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
4.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование мероприятия, входящего 
в состав государственной услуги 

Цена (тариф), единица измерения 

1. 
2. 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

1. Порядок контроля за исполнением государственного задания. 
1.1. Правовой акт исполнительного органа государственности 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 план-графиком проведения 

выездных проверок 
2. документальная проверка по мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания 

12 



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 предоставления отчетов об исполнении государственного задания: 

- в срок до 15 июля текущего года; 
- в срок до 15 октября текущего года; 
- ежегодно в срок до 1 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 
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